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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка   

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с № 1 (далее 

Программа) разработана  рабочей группой педагогов МАДОУ д/с № 1 «Радость» в составе:            

Молоканова Н. В., старший воспитатель высшей квалификационной категории, Кондаурова 

Е.С., воспитатель высшей квалификационной категории, Конькова И. Н., музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории, Архипович О. В., музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории, Билялова Н. А., воспитатель вышей 

квалификационной категории, Комарова Л. В., воспитатель высшей квалификационной 

категории, Гоношилова В. В., педагог-психолог высшей квалификационной категории. 

Программа ДОУ спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. При разработке программы учитывались продолжительность 

пребывания детей в ДОУ, предельная наполняемость групп в соответствии с Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Программа МАДОУ д/с № 1 разработана в соответствии с примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г.          

№  2/15) и на основе  комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцие Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой (для воспитанников 

дошкольного возраста) и комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

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

А. Васильевой  (для воспитанников раннего возраста). Программа ДОУ разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. 

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

N 1155»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

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

- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;   
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель Программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Разработанная Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Волгоградской области на основе примерной 

региональной программы образования детей дошкольного возраста «Воспитание маленького 

волжанина» под редакцией Евдокимовой Е. С.  

Программа состоит из 3-х основных разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

Содержание обязательная часть Программы соответствует комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцие Т. И. Бабаевой, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой (для воспитанников дошкольного возраста) и комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией И. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,        М. А. Васильевой  (для воспитанников раннего 

возраста). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, описывает 

особенности взаимодействия взрослых с детьми и с семьями воспитанников, а также 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способы 

поддержки детской инициативы. Выбор представленных парциальных программ обусловлен 

запросами родителей, с учетом специфики условий осуществления образовательной 

деятельности; потребностей и интересов детей. 

Составной частью  Программы являются Рабочая программа воспитания МАДОУ        

д/с № 1, календарный план воспитательной работы, авторские методические разработки 

педагогов, рабочие программы педагогов на учебный год  
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1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

 - развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

 - развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

 - органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки.   

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

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, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом 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 повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию и реализации программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Образовательную деятельность построена с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 
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возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка               

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 
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познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых разработана основная образовательная программа и которые для 

нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При разработке программы учитывались разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.2 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и 

положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая 

взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; 

–  проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку 

в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 

–  активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение 

к близким и посторонним людям; 

–  активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

–  во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание 

взрослыми своих действий; 

–  охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать 

названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  
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–  стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

–  проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на 

ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи (восьми) годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ д/с № 1 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 

Организаций, 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: 
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– 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.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ д/с № 1; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ   

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 
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дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МАДОУ д/с № 1.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.  

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 дошкольного учреждения; 

– 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 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 

 

При проведении педагогической диагностики детей младенческого и раннего 

возраста  (от 1 года до 2 лет) педагоги используют пособия «Наблюдение за развитием детей 

от трёх месяцев до 4 лет и протоколирования результатов» У. Петерман, Ф Петерман,              

У. Коглин. Для документирования педагогических наблюдений за динамикой развития детей 

от 2 месяцев до 2 лет используется пособие «Карты  развития детей от 0 до 3 лет» Карты 

развития содержат методические рекомендации и комплекты бланков для фиксирования 

результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными возрастными 

периодами их первого проявления.  

Педагогическая диагностика в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) проводится по 

пособию Верещагиной Н. В. «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе 

(с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации». 

При проведении педагогической диагностики детей дошкольного возраста 
используется научно-методическое пособие Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г. Мониторинг в 

детском саду. – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. и пособие Верещагиной Н.В. Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. – СПб.:ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 
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1.4 Характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста. 
1.4.1 Возрастные особенности развития детей младенческого и раннего возраста 
Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной 

перспективы. Но педагогические воздействия достигнут цели лишь в случае педагогически 
грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития детей. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом 

физического, психического и даже социального развития. 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 
ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 
восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Возрастные особенности  детей  младенческого и раннего возраста подробно 

сформулированы в комплексной общеобразовательной программе дошкольного образования 

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

Васильевой. 

 

1.4.2  Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности  детей  дошкольного возраста подробно сформулированы в 

комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией 

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



 

14 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

        

В обязательной части  ООП ДО МАДОУ д/с №  1 содержание образовательного 

процесса для воспитанников дошкольного возраста обеспечивается реализацией комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией                       

Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. Для воспитанников младенческого и 

раннего возраста - комплексной общеобразовательной программой дошкольного образования 

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

Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на выборе 

парциальных программ: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» И. А. Лыковой; 

- Программа по экологическому образованию дошкольников «добро пожаловать в 

экологию!» О. А. Воронкевич; 

- Парциальная программа «Математика – это интересно» под редакцией Михайловой 

З.А., Поляковой М.Н.; 

- Е. В. Колесникова. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки». 

- Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет «Воспитание 

маленького волжанина» под редакцией Е. С. Евдокимовой; 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности детей»  под ред. Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

-  «Азбука общения». Л.М. Щипицина, О.В. Защеринская, А.П. Воронова;  

-  «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворовой; 

-  «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой;   

-  «Тутти» А. И. Бурениной, Т. Э. Тютюнниковой; 

- «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной; 

-  Развитие речи у детей дошкольного возраста. О. С. Ушакова;  

- Программа «От звука к букве». Е. В. Колесникова;  

- Бережнова О.В., Бойко В.В.  Парциальная программа физического развития детей 3-7 

лет  «Малыши-крепыши»; 

- Л.И. Пензулаева. Парциальная программа по физическому воспитанию «Физическая 

культура дошкольников». 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка,  представленными в пяти образовательных областях 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 
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Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 

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

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

2.1.1 Задачи образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

 

Младенческий возраст (с 2 месяцев до 1 года) 

Содержание образовательной деятельности в образовательных областях для детей 

младенческого возраста подробно сформулировано в  комплексной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией И. Е. Вераксы, 

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

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  

потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для 

формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, 

инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям.  

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, поглаживает, 

отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, 

поощряет их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по 

имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет предметы, 

игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка 

игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как 

младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит 

ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 
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В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию 

движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования, прогулок; 

проводит гимнастику, массаж и пр.  

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании 

условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

 

Ранний возраст (1-1,5 года) 

Содержание образовательной деятельности в образовательных областях для детей 

раннего возраста подробно сформулировано в  комплексной общеобразовательной программе 

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

Комаровой,        М. А. Васильевой. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, 

комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы 

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие 

требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача взрослого – 

предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих 

на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении 

навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать ложку, 

зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую 

ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно 

экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, 

выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с 

разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, 

веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, 

производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.).  
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На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, 

интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя объекты, 

которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы 

и т. п.  

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам 

ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало активной 

речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 

спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет окружающие предметы, 

читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них 

изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми 

оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами, репродукциями 

картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 

детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает 

короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, 

побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 

ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, 

экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное 

питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от 

времени проводит массаж. 

Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое 

значение. 

В крупной моторике 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, 

попыткам делать первые шаги.  

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку 

возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство 

детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 

ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные 

требования могут нанести ребенку вред. 

В мелкой моторике 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, 

пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых 

способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также 

экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 
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Ранний возраст (2-3 года) 

Содержание образовательной деятельности в образовательных областях для детей 

раннего возраста (2-3 года) подробно сформулировано в  комплексной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией И. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой,        М. А. Васильевой 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

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

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

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

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

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

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким 

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
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Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство 

и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

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

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

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

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

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

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

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

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

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
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реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 

 

Обязательная часть содержания образовательной деятельности в образовательных 

областях подробно изложено в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» подробно изложено в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

Вариативная часть Программы в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» добавляется парциальными программами: 

-  Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева «Безопасность»; 

- Л.М. Щипицина, О.В. Защеринская, А.П. Воронова «Азбука общения». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие» подробно изложено в комплексной образовательной программе 

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

Солнцевой. 

Вариативная часть Программы в образовательной области «Познавательное развитие» 

добавляется парциальными программами: 

-  О. А. Воронкевич по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста «Добро пожаловать в экологию!»; 

-  З. А. Михайлова «Первые шаги в математику»; 

- Е. В. Колесникова. Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамотее. 

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Речевое развитие» подробно изложено в комплексной образовательной программе 

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

Солнцевой. 

Вариативная часть Программы в образовательной области «Речевое развитие» 

добавляется парциальными программами: 

- О. С. Ушакова. Развитие речи у детей дошкольного возраста; 

- Е. В. Колесникова Программа «От звука к букве». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» подробно изложено в комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

Вариативная часть Программы в образовательной области «Художественно-

эстетическое  развитие» добавляется парциальными  программами: 

- «Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2 – 7 лет И. А. Лыковой; 

- «Праздник каждый день», программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

- «Танцевальная ритмика» Т. И. Суворовой; 

-  «Тутти» А. И. Бурениной, Т. Э. Тютюнниковой; 

-  «Ритмическая мозаика» А. И. Бурениной; 

- «Весёлая логоритмика», «Пять поросят» Е. Железновой; 

- «Топ-хлоп, малыши» А. И. Бурениной; 

- «Танцуй, малыш» Т. И. Суворовой. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

Задачи и содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Физическое развитие» подробно изложено в комплексной образовательной программе 

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

Солнцевой. 

Вариативная часть Программы в образовательной области «Физическое   развитие» 

добавляется парциальными  программами: 

- Бережнова О.В., Бойко В.В.  Парциальная программа физического развития детей 3-7 

лет  «Малыши-крепыши»; 

- Л.И. Пензулаева. Парциальная программа по физическому воспитанию «Физическая 

культура дошкольников». 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка), подробно описано для детей 

младенческого и раннего возраста в комплексной общеобразовательной программе 

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

Комаровой,        М. А. Васильевой  и для детей дошкольного возраста в комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

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

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает 

разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
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имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. Ситуационный подход 

дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры - инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.       

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 
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интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- наблюдения  в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

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

пр.); 

-  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; — двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

-  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); — элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — 

свободное общение воспитателя с детьми.   

 

Культурные практики 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально - эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реальнопрактического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Музыкально-

театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

— система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. Детский досуг — вид 

деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как 

правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.  

 

2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
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коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. Признание за 

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

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

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. 

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
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 — развивающие и логические игры; 

 — музыкальные игры и импровизации; 

 — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 — самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 — самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 — самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 — дозировать помощь детям.  

Подробно способы и направления поддержки детской инициативы по всем возрастным 

группам описаны  в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

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

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образования, 

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

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работуДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

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

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с 

семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. в диалоге проходит консультирование родителей (законных 
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представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и 

др.). 

Таким образом, педагоги ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая 

детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка  ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) принимают участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.   

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников, направления взаимодействия 

педагога с родителями, способы и формы педагогического  мониторинга, формы 

педагогической поддержки, способы и виды совместная деятельность педагогов и родителей 

подробно  описаны в комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и комплексной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией И. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

 

 

Постоянно 

 

 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 

комитета,  педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

 

 

 

 

По годовому 

плану 

 

 

 

По возникшей 

необходимости 
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воспитания; 

- родительские собрания. 

В 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. 

- Клуб по взаимодействию с 

родителями «Успешный родитель». 

- Семейные гостиные. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

- Экскурсии. 

 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

 

2.6  Взаимодействие с социумом 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

 

Нап

рав 

лен

ие 

Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ГАУ ДПО «ВГАПО»  Курсы  повышения квалификации, участие семинарах, 

конференциях, обмен опытом  

Дошкольные учреждения 

города   

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом, сетевое 

взаимодействие между дошкольными учреждениями 

города (МАДОУ д/с № 1, МБДОУ д/с № 18, МБДОУ д/с 

№ 71, МБДОУ д/с № 102. 

ДТДМ Участие в выставках, смотрах- конкурсах. 

М
ед

и

ц
и

н
а
 Детская поликлиника 

 

- Проведение медицинского обследования; 

- связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

МБОУ ДОД детская 

музыкальная школа № 2  

г. Волжского 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с 

музыкой разных направлений, инструментами, посещение 

концертов. 

Выступление учеников музыкальной школы (концерты 

классической музыки). 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Волжский 

музейно – выставочный 

комплекс» 

Экскурсии, цикл игр – занятий: 

- «Краеведение»; 

- «Из истории простых вещей»; 

- «Казаки – степные рыцари». 
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Встречи сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, выездные выставки. 

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

ПДН 

 

Воспитательно-профилактическая работа  с семьями 

детей, находящимися  в социально опасном положении 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
ст

ь
 

Телевидение, газета Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

СМИ 

( региональный, 

федеральный уровень) 

Электронные педагогические издания: написание статей  

из опыта работы, публикация методических разработок  

педагогов 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 

н
а
се

л
ен

и
я

 

Совет ветеранов Помощь в подготовке и проведении праздников и 

изготовлении сувениров и подарков, поздравление 

ветеранов войны и труда со знаменательными датами, 

концерты. 

 

 

Центр  социальной помощи 

семье и детям 

Консультации для педагогов  по работе с семьями 

«Группы риска», консультирование родителей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. Проведение акций 

«Подарок солдату», сбор детских вещей и оказание 

помощи   малообеспеченным семьям.  

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 

Комитет по охране 

природы 

Совместная организация выставок, экологические акции, 

экологический театр. 

 

 

2.7 Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования  

 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования направлено на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в  освоении основной образовательной 

программы дошкольного учреждения, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию. 

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с 

ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования разрабатывается 

и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные 

дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной 

программе дошкольного образования.  
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При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

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

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) 

на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ д/с № 1 с участием всех педагогов и 

специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными речевой 

патологией. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребёнка с 

ОВЗ в ДОУ и семье. 

4. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно -

развивающей  работы с детьми с ОВЗ в соответствии с их индивидуальными и групповыми 

планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с ОВЗ и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 
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5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с нарушением речи  и детям с ОВЗ с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так 

же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям ( законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

защищать права и интересы детей.   

Направления работы: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико – 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации  ребёнка с ОВЗ; 
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- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- разработку индивидуальных маршрутов развития ребёнка специалистами и 

воспитателями группы; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка методик и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами и воспитателями  индивидуальных и 

подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учётом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии, а для 

детей-инвалидов также и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации ребёнка-инвалида. 

 В МАДОУ д/с № 1 образование детей с ОВЗ осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. Для ребёнка с ОВЗ на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования и специальных программ, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию, разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с 

ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа (АОП) 

обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее 

структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками учреждения; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 

группе. 
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Координация реализации АОП осуществляется на заседаниях психолого-медико-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием всех 

педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

 

Организация деятельности Лекотеки 

В рамках реализации инклюзивного образования в МАДОУ д/с № 1 функционирует 

Лекотека, созданная для детей, посещающих данное учреждение,  и по обращениям родителей 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи. 

Лекотека оказывает психолого-педагогическую помощь семьям, воспитывающим детей от 

2 до 8 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), существенно затрудняющими их 

функционирование, обучение и социальную адаптацию, имеющих и не имеющих статус 

ребенка-инвалида. Деятельность Лекотеки основана на гуманистическом подходе с 

использованием игровых методов для проведения психопрофилактики, психокоррекции, 

осуществления психологической поддержки развития личности детей, их родителей (законных 

представителей).  
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2.8 Региональный компонент 
Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Волгоградской области на основе примерной региональной 

программы образования детей дошкольного возраста «Воспитание маленького 

волжанина» под редакцией Евдокимовой Е.С. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. Дети старшего 

дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором они живут, — это 

красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, скульптура. У 

детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут. 

Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с их функцией 

(для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность отразить 

впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении 

историй. Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему 

жителей. Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их 

возможностям социальной активности, обращенной к городу и горожанам, — совместному со 

Образовательная область задачи 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Вологодчины,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Волгоградской области. 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Волгоградской области, города Волжского 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций родного края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы  Волгоградской области. 
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взрослыми участию в социально значимых делах, акциях (посильная уборка участка детского 

сада, поздравление ветеранов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в 

микрорайоне и пр.). Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, 

рассказывают об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах 

россиян и гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции. 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если 

обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта 

деятельность связана с включением детей в расшифровывание знаков и символов, заложенных 

в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5—8 лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 

экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-

эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов 

о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в 

деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста 

включаются в празднование событий, связанных с жизнью города, — День рождения города, 

празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи 

родного города. Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе 

уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой 

города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов. Представление о малой родине является содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Интеграция краеведческого содержания с 

разными видами деятельности детей может состоять в следующем. 

 1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно 

переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.).  

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

 4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 

событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 

в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

 5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

 6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

 7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

 8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).   

 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 
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 3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и 

горожан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.  

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.   

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде нескольких 

тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (коллаж), 

«Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — как память о победах), «О чем 

рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии наших родителей» и 

других.   

Содержание образовательной деятельности 

У родного города  есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название может 

напоминать о природе того места, где построен город. Город выполнял раньше и выполняет в 

настоящем разные функции, у каждого города есть свои главные функции. О функциях города 

рассказывают архитектурные сооружения, названия улиц и площадей. Об истории родного 

города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное убранство, городская 

скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых россиянах — защитниках Отечества, 

писателях, художниках. В городе  трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, 

создают и поддерживают традиции.   

 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, 

рассматривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям 

сюжетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. Использовать плоскостное моделирование 

архитектурных сооружений (например,  площади), прорисовывать и размещать архитектурные 

макеты на детализированной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту». 

Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. Включать детей 

в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяющую установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде (создание венков, исследование листьев лавра и др.). 

Подводить к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, 

изображений ветвей деревьев. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения 

загадок, изобразительной деятельности. Организовывать участие детей в жизни родного города 

(традициях, праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в 

события городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских  

акциях и пр.).   

Итоги освоения содержания программы. Достижения ребенка. 

 

Что нас радует: 

 - У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

 -  Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах 

поведения в городе.  

-  Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему 

город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

 - Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

- Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 
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 -  Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.).  

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей: 

 -  Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине 

 -  Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделяет 

какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

 -  Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.  

Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности: 

 1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

 2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 

красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края.  

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в 

традициях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

 5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, 

воспитывать бережное отношение к родному городу. 

 6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.   

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное событие 

жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят горожане», 

«Добрые дела для ветеранов» и других.   

Содержание образовательной деятельности 

У родного города  есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей 

событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия улиц могут 

рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем - либо. В городе есть памятники — они 

напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая родина гордится своими 

известными защитниками отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше 

и происходят сейчас разные события, которые связаны с функциями города (выпускают 

автомобили, делают трубы, изготавливают шины, проводят выставки и концерты). В городе  

трудятся родители. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят новые и красивые дома, 

районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.   

 

Организация опыта освоения программы 

 Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений), 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. Рассказывать детям о 

событиях, повествующих о жизни города, его истории и современной жизни, архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с осуществлением функций этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать и 

размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте города, принимать 

участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). Используя 

проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, стимулировать 

проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предположений, 

связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в 

городской среде. Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному 
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городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, 

использовать имеющуюся информацию. Создавать условия для участия детей в играх-

экспериментированиях и исследовательской деятельности, позволяющей детям установить 

связи между созданием и использованием предмета для детской деятельности и его 

использованием в городской среде. Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев. Рассказывать детям 

истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, названиями улиц, площадей. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного 

краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинениях загадок, 

изобразительной деятельности. Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию 

мини-музеев, связанных с образами родного города (фотографии, символы, изображения 

знаменитых людей). Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события 

городской жизни (сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях  и др.). 

 

Итоги освоения содержания программы: 

Достижения ребенка 

Что нас радует: 

 -  Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

 -  Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но 

и на центральных улицах родного города. 

 -  Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 -  Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

-  С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

-  Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.  

-  Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.).  

 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педагогов и 

родителей: 

-  Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного 

положительного эмоционального отношения к малой родине. 

 -  Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

 -  Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, связанных с 

жизнью родного города. 

- Представления о малой родине поверхностны, часто искажены.   

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

ООП ДО МАДОУ д/с № 1 предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
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деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 1 (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализации ООП ДО 

МАДОУ д/с № 1. При проектировании РППС учитываются особенности образовательной 

деятельности ДОУ, социокультурные, экономические  условия, требования используемых 

парциальных образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающей 

территории, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными 

играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

РППС  МАДОУ д/с № 1 обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающей территории, приспособленных для реализации Программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда ДОУ является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста: 

 1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

 2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

 3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

 4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

 Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными 

способами. Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее пространство 

для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить 

внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, 

детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-

развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую 

очередь они должны быть расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли 

легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место 

по завершении игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения 
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рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, 

специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных 

уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект 

зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. В помещении группы 

раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-развивающей среды: 

- физического развития;  

-  сюжетных игр; 

-  строительных игр; 

-  игр с транспортом; 

- игр с природным материалом (песком, водой);  

- творчества;  

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

            - релаксации (уголок отдыха и уединения). 

 Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним 

будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, 

особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит 

перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять 

облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, 

сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. При проектировании 

предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно помнить о 

необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.   

Предметно-пространственная среда в дошкольных группах и других помещениях 

МАДОУ д/с № 1 обеспечивает  возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 1 способствует для 

развитию индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддержке его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС ДОУ является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 
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3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС  соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учтены целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, изостудии, кабинетах педагога-психолога и учителя-

логопеда), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети  имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

В МАДОУ д/с № 1 обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 1 обеспечивает  условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения и зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В МАДОУ д/с № 1 имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

В МАДОУ д/с № 1 созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, что детям можно играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 1 обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные 
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оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей –центры природы, экспериментирования, огород и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения  МАДОУ д/с № 1 и прилегающие территории 

должны  оформлены с художественным вкусом; выделены помещения и зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В МАДОУ д/с № 1 созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых помещениях и кабинетах специалистов ДОУ имеется  оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры, проекторы 

и др.). Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение МАДОУ д/с № 1 т используется  для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Повышению качества образования способствует рационально организованная 

предметно-пространственная среда четырнадцати групп, которая строится в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и направлена на личностно-ориентированную модель взаимодействия.  

В группах выделены следующие центры: 

- изобразительной деятельности (мольберты, разные виды бумаги, материал для 

рисования, лепки и аппликации, игры);  

- книги (детская литература по жанрам, фото детских писателей, игры и пособия по 

речевой деятельности); 

- спорта (альбомы, дидактические игры, спортивные игрушки, спортивный инвентарь, 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна); 

- конструирования (конструкторы различных видов, схемы и образцы построек, игрушки 

для обыгрывания); 

- театра и музыки (различные виды театров, атрибуты, пособия, детские музыкальные 

инструменты); 

- природы и экологии (материал для экспериментирования, календарь погоды, муляжи 

овощей и фруктов, гербарии); 

- сенсорный центр (игрушки, игровые пособия на развитие психических процессов, 

моторики); 

а также игрушки и игровые модули к сюжетно-ролевым играм, игровая мебель, 

атрибуты. 

В группах имеются магнитофоны, магнитные доски, в шести группах – современные 

проекторы. 

 

Наименование 

помещения 

Назначение, оснащение 

музыкальный зал Проведение музыкальных занятий, развлечений, 

дополнительных услуг (кружковая деятельность, театр, дискотека), 
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занятий с детьми, посещающими Лекотеку, КЦ. 

Оснащен музыкальными инструментами, аудиотехникой, 

мультимедийным и светодиодным оборудованием, дидактическими 

играми и пособиями; имеется фонотека по жанрам музыки. 

спортивный зал Проведение физкультурных занятий, развлечений, 

дополнительных услуг (кружковая деятельность), занятий с детьми, 

посещающими Лекотеку, КЦ. 

Оснащен стандартным и нестандартным физкультурным 

оборудованием, имеются детские тренажеры, батут, мягкие модули, 

магнитофон. 

методический кабинет  Проведение заседаний психолого-педагогического консилиума, 

творческих групп педагогов; индивидуальных и подгрупповых 

консультаций с педагогами, родителями, мастер-классов, лекций, 

семинаров и др. 

Имеется методический материал по разделам программы, 

библиотека педагогической и методической литературы, 

периодических изданий, интерактивное оборудование (проектор, 

цветной принтер, брошюратор, ламинатор, компьютеры), 

систематизирован лучший опыт педагогов ДОУ, РИП. 

кабинет инклюзивного 

образования 

Деятельность специалистов в рамках работы 

Консультационного центра, Лекотеки. 

Имеется документация по инклюзивному образованию (АООП, 

ИОМ, специальная литература), материал для работы с родителями. 

кабинет учителя-

дефектолога, учителя-

логопеда 

Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с 

воспитанниками, детьми, посещающими Лекотеку, КЦ, 

консультирование родителей. 

Имеются игры, пособия (в том числе диагностические), 

игрушки для коррекционной работы с детьми, интерактивный стол 

логопеда, зеркало. 

кабинет педагога-

психолога 

Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с 

воспитанниками, детьми, посещающими Лекотеку, КЦ, 

дополнительных услуг (кружковая деятельность), 

консультирование родителей. 

Имеются игры, пособия (в том числе диагностические), 

демонстрационный материал, игрушки для коррекционной работы 

с детьми, интерактивный сенсорный стол, проектор, интерактивная 

доска, мимио студия, стол «Мозаика», набор педагога-психолога 

«Фроссия». 

кабинет педагога 

дополнительного 

образования - изостудия 

Проведение индивидуальных и подгрупповых занятий с 

воспитанниками, детьми, посещающими Лекотеку, КЦ, 

дополнительных услуг (кружковая деятельность). 

Имеется демонстрационный и раздаточный материал, 

мольберты, изделия народный промыслов, скульптуры, игрушки, 

муляжи, материал для нетрадиционных способов рисования. 

комната развивающих 

игр по методике «Сказки 

Фиолетового леса»   

Проведение подгрупповых занятий с воспитанниками, 

дополнительных услуг (кружковая деятельность). 

Имеется настенное панно «Фиолетовый лес», комплекты 

развивающих игр по технологии В. В. Воскобовича, комплекты 

сказочных персонажей для занятий в соответствии с методикой 

«Сказки Фиолетового леса», многофункциональное пособие на 

ковролиновой основе «Коврограф Ларчик», «Мини ларчики», ковёр 

с длинным ворсом фиолетового цвета. 
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Сенсорная комната 

 

Проведение педагогом-психологом индивидуальных занятий с 

воспитанниками. 

Проведение занятий кружка «Давайте поиграем!» с 

воспитанниками раннего возраста. 

 Сухой бассейн с подсветкой, светящийся занавес, песочный 

стол с подсветкой, пузырьковая колба, бизиборды, «Уникуб», 

мягкие пуфы, утяжеленное одеяло. 

Кабинет лего-

конструирования 

Проведения занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам технической направленности. 

Тематические наборы конструкторов, игрушки для 

обыгрывания построек. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МАДОУ д/с № 1 укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

– педагогические работники:  старший воспитатель, воспитатели, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре; 

– учебно-вспомогательный персонал: младшие воспитатели. 

МАДОУ д/с № 1 самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формирует  штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

дошкольное учреждение вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ДОУ 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения 

здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких 
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детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создаёт 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.  

ДОУ  самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать 

консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, в том 

числе  реализации  программам дополнительного образования, адаптивных коррекционно-

развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников.  

В МАДОУ д/с № 1 осуществляется организационно-методическое сопровождение 

процесса реализации Программы.  

 

3.4  Материально-техническое обеспечение программы, программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

МАДОУ д/с № 1 обеспечены материально-технические условия, позволяющие достичь 

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

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, создает 

материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

а) санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 



 

50 

 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

б) пожарной безопасности и электробезопасности; 

в) охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МАДОУ д/с № 1 учитываются особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

В МАДОУ д/с № 1 периодически приобретается необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 

с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с № 1 

 

Авторские, парциальные программы 

1. Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. и др. Детство: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования. СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2014 

2. Воронкевич О. А. Парциальная программа по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!». Санкт- 

Петербург. «ДЕТСТВО  - ПРЕСС», 2014 

3. Саво И. Л. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных 

возрастных группах детского сада: Учебно-методическое пособие. СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

4. Евдокимова Е.С.Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и 

родителей по воспитанию детей от 3 до 7 лет. -  М: «ПЛАНЕТА», 2014. 

5. Авдеева Н.Н.Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. -  СПб: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. 
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6. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б, О.Л. Князева. Основы безопасности  

жизнедеятельности детей. -  СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. 

7. Михайлова З. А., Иоффе  Э. Н. Математика от трёх до семи. Учебно – методическое 

пособие для воспитателей детских садов. – СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

8. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно. 

Парциальная программа. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

9. Эльконин Д.Б.,  Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. Программа. 

Методические рекомендации. Игры - занятия. М.: Школьная Книга, 2014. 

Познавательное развитие 

1. Михайлова З.А., Бабаева Т.И, Кларина Л.М, Серова З.А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. СПб. ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

2. Парамонова Л.А.. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Москва, ОЛМА Медиа 

Групп, 2008 г. 

3. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1978 г. 

4. Новоселова С.Л.Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. М., 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1985 г. 

5. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей (форма, цвет, звук). Ярославль, 

Академия развития, 1997 г. 

6. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. М., 

ПРОСВЕЩЕНИЕ,1991  

7. Карепанова М.В. Математическое развитие, Волгоград, ВГИПК РО 2005 г. 

8. Гончарова Н. В., Михайлова З.А,Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 

Игровые ситуации, диагностика освоенности математических представлений. – 

СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008. 

9. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 года. Методическое пособие к 

рабочей тетради. – М.: «ТЦ Сфера», 2014. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 года. Методическое пособие к 

рабочей тетради. – М.: «ТЦ Сфера», 2014. 

Колесникова Е.В.. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради. – М.: «ТЦ Сфера», 2014. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей 

тетради. – М.: «ТЦ Сфера», 2014. 

10. Минкевич Л. В.  Математика в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: 

«Скрипторий 2003», 2013. 

11. Минкевич Л. В.  Математика в детском саду. Средняя группа. М.: «Скрипторий 

2003», 2013. 

Минкевич Л. В. Математика в детском саду. Старшая группа.М.: Идательство 

«Скрипторий 2003», 2013 

12. Минкевич Л. В.  Математика в детском саду. Подготовительная к школе группа. – 

М.: «Скрипторий 2003», 2013. 

13. Харько Г. Г. Методика познавательно – творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового леса».  Средний возраст. СПб., ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г. 

14. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим 

играм 

15. Воскобовича. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ. 

Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

16. Михайлова З. А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 
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логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

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

маленьких детей.– СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010. 

18. Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Познавательные сказки. Беседы с детьми о 

Земле и ее жителях. М.: ТЦ Сфера, 2015 

19. Алябьева Е. А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим 

миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015 

20. Хабарова Т.В, Шафигуллина Н. В. Планирование занятий по экологии и 

педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников.-  СПб: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

21. Бондаренко Т. М.. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. -  Воронеж: «ИП 

Лакоценина», 2012 

22. Дыбина О.В.. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. -  М.: «ТЦ Сфера», 2014. 

23. Дыбина О. В.Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников.-  М.: 

«ТЦ Сфера», 2014 

24. Дыбина О. В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. -  М.: «ТЦ  

Сфера», 2014. 

25 Развивающие игры В. В. Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Материалы   II – й Всероссийской научно – пракической 

конференции   с международным участием   23 ноября 2013 года, г. 

Хабаровск.Санкт – Петербург, 2014 г. 

Социально – коммуникативное развитие 

1. РоньжинаА.С. Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. М., Книголюб, 2006 г. 

2. Смирнова Е. Щ., Холмогорова В.М. Развитие общения детей со сверстниками. (1-3 

года) М., Мозаика-Синтез, 2008 г. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013 г. 

 

3. Шипицина Л. М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.). СПб: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2004. 

Безгина О. Ю. Речевой этикет старших дошкольников. Методическое пособие. М., 

2004. 

4. Шорыгина Т. А. Сказки - подсказки. Познавательные сказки. Беседы с детьми о 

Земле и ее жителях. М.: ТЦ Сфера, 2015 

5. Алябьева Е. А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с окружающим 

миром детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015 

6. Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях с детьми. Методическое пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

7. Гарнышева Т. И. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 

8. Шорыгина Т. А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

9. Шорыгина Т. А. Сказки-подсказки. Эстетические сказки. Беседы с детьми об 

искусстве и красоте. М.: ТЦ Сфера, 2015 

10. Белоусова Л. Е. Добрые досуги по произведения детских писателей. СПб: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 г. 

Физическое развитие 

11. Сучкова И.М, Мартынова Е.А. Физическое развитие. Перспективное планирование 
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по программе «Детство» с детьми 2-4 лет. Волгоград, УЧИТЕЛЬ, 2014 г. 

12. Галанов А.С. Игры, которые лечат. М., Творческий  Центр, 2001г. 

13. Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей. М., ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1978 г. 

14. Харченко Т. Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. 

СПб: ООО «Издательство ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010 

15. Харченко Т. Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду. 

СПб: ООО «Издательство ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2010 

16. Харченко Т. Е.. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб.: ООО 

«Издательство ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011 

17. Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. М.: Скрепторий, 2004. 

18. Шебеко В.Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду. М.: 

Просвещение, 2003. 

19. Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. М.: 

Владос, 2002.   

20. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

21. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. М.: Просвещение, 2003 

22. Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение. М.: 

Мозаика-синтез, 2006   

23. Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение. М.: 

Мозаика-синтез, 2006   

24. Рунова М. А., Бутилова А. В. Ознакомление с природой через движение. М.: 

Мозаика-синтез, 2006   

25. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

26. Глазырина Л.Д.. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

27. Глазырина Л.Д.. Физическая культура – дошкольникам. М.: Владос, 2004. 

28. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. М.: 

Владос, 2003. 

29. Сучкова И. М., Мартынова Е. А, Давыдова Н. А.. Физическое развитие детей 2-7 

лет (Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детство»), 

Волгоград, Учитель, 2012. 

30. Грядкина Т. С.  Образовательная область «Физическая культура», СПб, Детство-

Пресс, 2012. 

31. Бондаренко Т. М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ, 

Воронеж, 2012. 

Бондаренко Т. М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ, 

Воронеж, 2012. 

Бондаренко Т. М. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ, 

Воронеж, 2012 

32. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения под ред. 

Филиповой С. О., СПб, Детство-Пресс, 2007. 

33. Хабарова Т. В. Развитие двигательных способностей старших дошкольников, СПб, 

Детство-Пресс, 2010. 

34. Муллаева Н. Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников, СПб, Детство-Пресс, 2010. 

35. Козырева О. В. Оздоровительно-развивающие игры, Москва, Просвещение, 2007. 

36. Сочеванова Е. А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет, СПб, Детство-Пресс, 

2012. 

37. Кобзева Т.Г., Холодова И.А.. Организация деятельности детей на прогулке. 
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Старшая группа.- Волгоград: Учитель, 2015. 

38. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. М., ООО ИД «Цветной мир»,2014 г. 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. М.: 

«КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2008. 

3. Курочкина Н. А. О портретной живописи – детям. СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 г 

4. Куцакова Л. В.  Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателя детского сада. - М.: «Просвещение», 2008. 

5. Янушко Е. А. Рисование с детьми раннего возраста. М.,3 Мозаика-Синтез, 2011 г. 

6. Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. М.,3 Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Н.Н. Леонова. Художественное творчество. Планирование, конспекты (Первая 

младшая группа). УЧИТЕЛЬ, 2014 г. 

7. Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста. М.,3 Мозаика-Синтез, 2013 г. 

Н.Н. Леонова. Художественное творчество. Планирование, конспекты (Первая 

младшая группа). УЧИТЕЛЬ, 2014 г. 

8. Лыкова И. А. Художественный труд в детском саду. Конспекты занятий и 

методические рекомендации. Издательский дом  «Цветной мир». Москва, 2011 

9. Вербенец А. М. Образовательная область «Художественное творчество» Учебно-

методическое пособие/ науч. ред.: А. Г. Гогоберидзе. – СПб: ООО Издательство 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, М.: ТЦ «СФЕРА», 2012 

10. Лиштван З. В. Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада. М.: 

«Просвещение»,1981 

11. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А.:  Образовательная область «Музыка» Как 

работать по программе «Детство»:  Учебно-методическое пособие/ науч. ред.: А. 

12. Г. Гогоберидзе. – СПб: ООО Издательство ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2012. 

13. И. Новоскольцева, И. Каплунова. Программа музыкального воспитания «Праздник 

каждый день», средняя группа. Композитор, 2000 г 

14. Новоскольцева И., Каплунова И. «Праздник каждый день», старшая группа. 

Композитор 2000 г 

15. Новоскольцева И, Каплунова И. «Праздник каждый день», подготовительная  

группа. Композитор, 2000 г 

16. Новоскольцева И., Каплунова И. «Карнавал сказок»,  Композитор, 2007 г 

 Новоскольцева И., Каплунова И. «Зимние забавы». Праздники в детском саду. 

Композитор, 2006 г 

17 Новоскольцева И., Каплунова И. «Этот удивительный ритм».  Композитор,  2006 г 

18. Тютюнникова Т.Э. «Бим! БАМ! Бом!». Игры со звуками. Санкт-Петербург, 2003 

 Тютюнникова Т.Э. «Сундучок с бирюльками». Музыкальные игры,2004 г 

19. Тютюнникова Т.Э. «Ушки на макушке». Пособие по пению,  Санкт-Петербург 

2004 г 

20. Тютюнникова Т.Э. «Веселая шарманка». Шумовой оркестр. Санкт-Петербург, 

2005 г 

21. Емельянов В.В. Фонопедический метод развития голоса. Самара, 1997 г 

Речевое развитие 

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

речевой деятельности в детском саду. СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2008 г. 

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

детей дошкольного возраста. СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 г. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2015. 
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4. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 года. 

Программа.Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения. 

- М.: «Вентана – Граф», 2008. 

5. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Ознакомление с художественной литературой  детей 

3-4 года. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. – М.:  «Вентана – Граф», 2008. 

6. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения. - М.: 

«Вентана – Граф», 2008. 

7. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Ознакомление с художественной литературой  детей 

6-7 лет. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. – М.:  «Вентана – Граф», 2008. 

8. Лямина Г.М. Развитие речи ребенка раннего возраста. М., АЙРИС-ПРЕСС, 2005г 

9. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М., 

Астрель АСТ, 2001 г. 

10. Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте»  Пособие для педагогов для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. Издание 2-е исправленное и дополненное. – Москва: 

«Синтез», 2009. 

11. Н.Н. Гусарова. Беседы по картинам  «Времена года», СПб, ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998г. 

12. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. М.,  Мозаика-Синтез, 2014 г. 

13. Павлова Л. Н.Раннее детство: развитие речи и мышления. М., Мозаика-Синтез, 

2000г. 

14. Астафьева Е. А.Играем, читаем, пишем. -  СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

15. Нищева В. Н.Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. -  СПб: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. 

16. Карпухина Н. А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада 

(развитие речи, художественная литература). Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж. ИП Лакоценин С.С., 2009 

17. Эльконин Д. Б., Журова Л.Е., Дурова Н. В. Программа. Обучение дошкольников 

грамоте. М.: Школьная Книга 

18. Куликовкая Т. А. Сказки – пересказки. Обучение дошкольников пересказу. 

Учебно-методическое пособие для воспитателей детских садов. СПб.: ООО 

«Детство-ПРЕСС», 2010 

19. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Ознакомление с художественной литературой  детей 

3-4 года. Программа. Методические рекомендации. Конспекты занятий. Игры и 

упражнения. – М.:  «Вентана – Граф», 2008 

20. Нищеева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО МАДОУ д/с № 1 опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании МАДОУ д/с 

№ 1. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного  бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 
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образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ д/с № 1 осуществляется на основании муниципального задания и исходя 

из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы 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 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. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 
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должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

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

нужды, необходимые для выполнения государственного 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 государственных (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 

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. 

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.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 
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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; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (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.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

3.6.1 Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непрерывной образовательной деятельности, продолжительность 

недели, сроки проведения праздничных и мероприятий. При планировании образовательной 

деятельности учитывается предельная наполняемость групп в соответствии с действующим 

СанПин. 

 

Начало учебного года: 01.09. 

Окончание учебного года: 31.05. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 35 недель 

Летний оздоровительный период: с 01.06  по 31.08 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 07:00 до 19:00 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период: с 07:00 до 19:00 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками: 

- с 01.09. по 15.09. 

- 01.05. по 25.05. 

 

3.6.2 Проектирование образовательного процесса. Учебный план. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возраст детей Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2 месяца -1год 
3-6 мин. 

(индивидуально) 

7-7,5 3-4 

1 - 2 года 2 по 8-10 мин 7-7,5 3-4 

2 - 3 года 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5- 6 лет 2-3  по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-8 лет 3  по 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

 

Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 месяцев до 1 года – индивидуальная, малыми подгруппами (2-3 ребёнка); 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

  - в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам 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. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564), утв. изменения (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41). 

Для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет непрерывная  образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 
С детьми в возрасте 1 года - 1 года 6 месяцев игровые образовательные ситуации про-

водятся по подгруппам (по 2-4 человека). Длительность – по 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 
6 месяцев до 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида образовательных 
ситуаций. Продолжительность одной образовательной ситуации          8-10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

- в   старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:  

- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. 
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Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Учебный план 

 

Учитывая специфику дошкольного образования учебный план представляет собой сетки 

непрерывной образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных 

моментах в течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин. 

Учитывается развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Сетка непрерывной  образовательной деятельности  

в группах раннего возраста 

 

№ 

п/п 

 

Виды деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

Группа  с 1 года до 1,5 лет 

Группа с 1,5 до 2 лет 

Группы с 2 до 3 лет 

(первые младшие) 

1. Двигательная 

деятельность 

(развитие 

движений) 

2 занятия  в неделю 2 занятия  в неделю 

2.  Коммуникативная деятельность  

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация в 

неделю, а также во всех 

образовательных ситуациях 

1 образовательная 

ситуация в  неделю, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2.2 Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

1 образовательная ситуация в  

неделю  

 

_____ 

2.3 Чтение 

художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация  в 

неделю 

______ 

3. Познавательно – исследовательская деятельность  

3.1 Природный мир 

 

 

Социальный и 

предметный  мир 

______ 

 

________ 

 

 

 

               

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели         

 

3.2 Конструирование 

 

Математическое и 

________ 

               

 

1 образовательная 

ситуация в неделю 
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№ 

п/п 

 

Виды деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

Группа  с 1 года до 1,5 лет 

Группа с 1,5 до 2 лет 

Группы с 2 до 3 лет 

(первые младшие) 

сенсорное развитие 1 образовательная ситуация в  

неделю 

 

 

1 образовательная 

ситуация в  неделю 

 

3.3 Образовательные 

ситуации с 

дидактической  

игрушкой 

1 образовательная ситуация в  

неделю 

 

_____ 

3.4 Образовательные 

ситуации со 

строительным 

материалом 

1 образовательная ситуация в  

неделю 

 

____ 

4. Изобразительная деятельность  

4.1 Рисование 

 

 

Лепка 

 

 

Аппликация 

 

______ 

 

 

_____ 

 

 

_____ 

 

1 образовательная 

ситуация в неделю 

 

 1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

 

 

 

5. Музыкальная деятельность  

2 музыкальных занятия в неделю  

 Всего в неделю 10 образовательных и игровых 

ситуаций в неделю 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах в группах раннего возраста 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм    

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Группы                     

с 1 года  до 2 лет 

Группы               

с 2 до 3 лет  

(I младшие) 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

 

Игровая деятельность, включая ролевую игру и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (предметная, Ежедневно  3 раза в 
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ролевая, режиссерская,  строительно-конструктивные 

игры) 

 неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (хороводные 

игры, ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Музыкально – ритмические игры и упражнения по 

методике Железновой. 

Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игры (игры Воскобовича В. В.) 

 занятия в комнате «Фиолетовый лес», «Сенсорная 

комната» 

Ежедневно 

 

1 раз в 2 недели 

Игры в центре «Вода – песок» 2 раза в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Показ театра воспитателем или старшими детьми  1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  Ежедневно 

Нетрадиционная творческая деятельность (рисование пальчиками, 

ладошками, печатание и т.д.) 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

Подготовительн

ая группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры 

в 1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 минут   

 

1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 
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Сетка непрерывной  образовательной деятельности в дошкольных группах 

 

№ 

п/п 

 

Виды деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

2-я  младшая средняя старшая  подготовительная 

1. Двигательная 

деятельность 

3 занятия физической 

культурой в неделю (1 - 

динамический час) 

3 занятия физической культурой  

в неделю (1 – на открытом 

воздухе или бассейн) 

2.  Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация 

в неделю, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2 образовательные ситуации в 

неделю, а также во всех 

образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

                   ____ 1 образовательная ситуация в 2 

недели 

3. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экпериментирование. 

 

Познание предметов и 

социального мира. 

 

Основы безопасного 

поведения. 

 

1 образовательная ситуация 

в 3 недели 

 

 

1 образовательная ситуация 

в 3 недели 

 

 

1 образовательная ситуация 

в 3 недели 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

 

 

1 образовательная ситуация в  

неделю 

 

 

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

 

3.2 Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация в неделю 2 

образовательные 

ситуации в 

неделю 

4. Изобразительная деятельность 

4.1 Рисование 

 

 

 

 

Лепка 

 

 

 

 

Аппликация 

 

 

 

 

Ручной труд 

1 образовательная ситуация в неделю 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 

 

 

 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 

 

 

______________ 

2 

образовательные 

ситуации в 

неделю 

 

1 

образовательная 

ситуация в 4 

недели 

 

1 

образовательная 

ситуация в 4 

недели 

 

1 

образовательная 

ситуация в 4 

недели 
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№ 

п/п 

 

Виды деятельности 

 

Количество образовательных ситуаций в неделю 

2-я  младшая средняя старшая  подготовительная 

 

4.2 Конструирование 

 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 

1 

образовательная 

ситуация в 4 

недели 

 

5. Музыкальная деятельность 

2 музыкальных занятия в неделю 

 Всего в неделю 10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 

образовательных 

ситуаций и 

занятий  

15 

образовательных 

ситуаций и 

занятий 

 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах в дошкольных группах 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм    образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

2 младшая  средняя  старшая подготовительная 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

 

Ежедневно  

 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам  

 

Ежедневно  

 

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

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно  

 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно - 

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 
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Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм    образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

2 младшая  средняя  старшая подготовительная 

(театрализованные игры) 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Музыкально – 

ритмические игры и 

упражнения по методике 

Железновой. 

Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления», занятия в 

сенсорной комнате 

«Фиолетовый лес») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой 

(на прогулке)  

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная  

гостиная 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений  

Ежедневно 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный 

труд) 

_____ 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

    

 

Модель организации физического воспитания (на основе действующего СанПиН) 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры  

в группы раннего возраста 
Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 
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постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в помещении должна быть 
двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). 
Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение 
дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в 
любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры -15 °С). В ненастье можно 
гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, 
мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) 
пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить            2-
3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и 
безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 
процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого 
ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) отводится не менее 3-4 часов в день. 

 
 

 

 

Формы организации Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика   

Ежедневно 

5—6 

минут   

Ежедневно 

6—8 

минут 

Ежедневно 

8—10 

минут 

Ежедневно 10 

минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—10 

минут 

Ежедневно 

10—15 

минут 

Ежедневно 

15—20 

минут 

Ежедневно 20—30 

минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 

гимнастика 

____ Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

спортивные 

упражнения или  

1—2 раза 

в неделю 

15— 20 

минут 

1—2 раза в 

неделю 

20— 25 

минут 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

  

Плавание в бассейне ________ 1—2 раза в 

неделю 

20— 25 

минут 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 
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2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

3 раза в 

неделю по 

15 минут 

3 раза в 

неделю по 

20 минут 

2 раза в 

неделю по 25 

минут 

2 раза в неделю 

по 30 минут 

2.3. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

___ ____ 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

2.4. Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные 

праздники 

— Летом 1 

раз в год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в 

квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал   

 

 

 

3.6.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов ДОУ.  

Цель: построение  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. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МАДОУ          

д/с № 1 направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в ДОУ 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского 

опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут быть такие 

темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем, 

едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Для работы с детьми 2—3-

х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В этом 

случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, 

определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания 
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с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям 

раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, 

но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как 

кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят 

домик из снега для мишки и пр. Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение 

единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  в дошкольном возрасте 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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

(I младшая группа) 

Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 
Мероприятие 

Сентябрь - мониторинг 

Октябрь 

Тема «Дары осени» 

Знакомство с овощами, фруктами; Игры с муляжами овощей, фруктов в игровом 
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загадывание загадок об овощах, фруктах, 

чтение стихов; рассматривание картинок, 

муляжей; лепка, рисование, аппликация 

уголке; лото с изображением фруктов, овощей; 

домино (ягодка к ягодке) 

Тема «Золотая осень» 

Приход осени, наблюдения изменений в 

природе, признаки осени; чтение стихов, 

рассматривание картин; лепка, рисование. 

Собирание осенних листьев в букеты; 

коллекционирование детских рисунков по теме; 

украшение группы осенними атрибутами. 

Проведение праздника осени. 

Ноябрь 

Тема «Домашние животные» 

Яркие впечатления о домашних питомцах; 

чтение стихов и рассказов о животных; 

д/игры «Мамы и их детки», «Угостим 

зверей едой», «Чей домик» 

Игры «На бабушкином дворе». 

Серии картинок с изображением взрослых 

животных и деток. 

Тема «Мебель» 

Название предметов мебели; назначение; 

Д/и «Найди свой шкаф» 

Д/и «Устроим кукле комнату» 

Строительные игры (стол и стул) 

Д/матрешки 

Палочки Кьюизенера 

Декабрь 

Тема «Зимушка - зима» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, 

заснеженность деревьев, застывание воды – 

лед) свойства снега (холодный, 

рассыпчатый, можно лепить снежки) 

Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в норки, домики 

или спят) 

Игры и обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек. 

Д/игра «Лови снежок» 

Д/игра «Снежинки» 

Д/игра «Передай перчатку» 

Тема «В лесу родилась елочка» 

Рассматривание елочки (картинки 

заснеженного леса, «Чьи следы») беседа о 

Новогоднем празднике; художественное 

слово; рисование, лепка, аппликация. 

«Украсим елку», «Шишки на елке», «Бусы для 

елочки»; хороводные игры. 

Украшение группы и елочки к Новогоднему 

празднику. 

Новогодний праздник 

Январь 

Тема « Труд взрослых» 

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты, мойка посуды; 

инструментами-«помощниками» (ведро, 

швабра, пылесос) уважение к труду няни, 

желание помочь 

Беседы; наблюдения; 

С/р игры 
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Тема « В гостях у Кота Котофеевича» 

Слушание колыбельных; потешки; 

иллюстрации 

Игра в игровом уголке «Уложим куклу спать». 

Напевание колыбельных. 

Февраль 

Тема «Дикие животные» 

Представления о жизни лесных зверей; 

внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма. Рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по 

теме, чтение стихов. 

Игры «Звери в лесу» 

Серии картинок с изображением животных и их 

деток (Лиса с лисятами, Медведица с медвежатами, 

Мишки в лесу) 

«Угостим зайчика морковкой» 

Тема «Русское народное творчество» 

Представление о русском народном 

творчестве; беседы, рассматривание 

предметов р.н.творчества – дымковская 

игрушка, расписной самовар; иллюстрации; 

аппликация 

Самовар в гостях у ребят – игровая ситуация 

Составление узоров (карточки с дымковскими 

узорами) 

Матрешки. 

Март 

Тема «О любимых мамах» 

Традиции праздника и поздравления мам, 

бабушек; имена мам; домашние заботы и 

дела мам и бабушек; рассматривание 

фотографий, портретов. 

Изготовление подарков мамам (аппликация) 

Фотовыставка « Наши любимые мамочки» 

Праздник для мам. 

 

 

Тема «Весна» 

Сезонные изменения в природе; проявление 

весны, пробуждение в природе, изменения в 

одежде. Установление причинно- 

следственной зависимости. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Художественное слово. 

Проращивание лука, овса, веточки вербы. 

Одевание куклы Кати на весеннюю прогулку. 

Весенний гардероб. 

Деятельность детей в природе: пускание корабликов 

по ручейкам. Ловля солнечных зайчиков. 

Апрель 

Тема «Посуда» 

Название некоторых предметов посуды, 

столовых приборов; текстиля (скатерть, 

салфетки). Уточнение правил пользования, 

назначения. 

Яркие впечатления о домашних питомцах; чтение 

стихов и рассказов о животных; д/игры «Мамы и их 

детки», «Угостим зверей едой», «Чей домик» 

Мониторинг 

Май 

Тема « Транспорт» 

Знакомство с транспортом; рассматривание 

разных  видов машин; разных по размеру и 

назначению (автобус, скорая помощь, 

подъемный кран) на картинках, на прогулке, 

в игровом уголке. 

 

С/ролевые игры «Кукла едет в гости» 

Игровые ситуации «Путешествие на паровозике», 

«Угадай по звуку» (звукоподражание) 

Аппликации и конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, д/и) 
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Тема «Солнце, воздух и вода» 

Цветущие растения, явления природы. 

Обогащение представлений об окружающем 

мире. Участие в несложной совместной 

практической деятельности 

Игровые ситуации «Цветы на клумбе» 

«Купание куклы Кати», игры – этюды           

«Дождик», «Дует ветер». 

Игровые ситуации «Солнышко высоко» 

Пускание мыльных пузырей. Опыты с водой. 

Весенний праздник. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(вторая младшая) 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тематика недели 

 
Краткое содержание Мероприятие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

1 Я в детском саду 

«До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад!» 

 

 

 

 

 

 

 

С днём рождения, 

детский сад! 

 

 

Вызвать желание поделиться своими 

летними впечатлениями, отразить их в 

разных видах деятельности. Продолжать 

знакомить с детским садом как  

ближайшим социальным окружением 

ребёнка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские отношения 

между детьми. 

 

Воспитывать у детей любовь к своему 

детскому саду. Развивать их 

познавательную активность. Учить 

бережно относиться к традициям 

детского сада. 

Оформление 

коллажа «До 

свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад 

 

Презентация 

видеофильма 

«Лучшее на свете 

впечатление о 

лете!». 

Конкурсно - 

игровая  программа 

«С днём рождения, 

детский сад!» 

2 

 

Мир игры «Мои 

любимые игрушки» 

 

 

Обобщить представления детей о 

доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования. Поддержать 

и развивать интерес детей к 

обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними. Учить принимать 

игровую задачу, формировать умение 

играть сообща, делиться игрушками. 

Побуждать к положительным действиям 

и поступкам по отношению к 

сверстникам. Развивать у детей 

любознательность, целенаправленность 

восприятия и эмоциональную 

отзывчивость. 

Коллажирование 

«Мои любимые 

игрушки» (с 

участием 

родителей). 

Сюжетные игры. 

 

3 Мир вокруг нас 

«Домашние 

животные» 

 

 

Уточнить и расширить знания детей о 

домашних животных, их образе жизни, 

повадках, характерных внешних 

признаках; закрепить правила 

безопасного поведения при обращении с 

Кукольный 

спектакль: «Кот, 

петух и лиса» 

 

Оформление 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Краткое содержание Мероприятие 

животными, стимулировать проявление 

добрых чувств и отношений к животным; 

содействовать накоплению ребенком 

личного опыта познания окружающего 

мира и чувственного контакта с ними. 

фотоальбома  

«Наши любимцы» 

4 Волшебный мир 

книги 

 

Формирование интереса к книгам. Чтение 

художественных и познавательных книг. 

Развитие умения слушать, сопереживать 

героям произведения. Развитие умения с 

помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из 

сказок и песенок. Рассматривание 

иллюстраций 

Выставка «Моя 

любимая книга 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Мир вокруг нас «Наш 

веселый звонкий мяч» 

 

 

 

 

 

Игры  с  мячом,  рассматривание  мячей  

разного  цвета  и  размера,  эталоны  и  

обследование  (выделение  формы  круга  

в дидактических  картинах  и  наборов  

абстрактных  множеств  (блоки 

Дьенеша), выделение  формы  предметов  

окружающего мира (солнце, тарелка и 

т.п.).   

Изготовление  

панно  

«Солнышко весело 

светит!»  

(единая 

композиция  на 

основе  общего  

круга  и лучей – 

ладошек детей). 

2 Осенний калейдоскоп 

 

 

 

 

 

Продолжать учить обобщать и 

систематизировать представления об 

осени, как времени года, явлениях 

природы. Совершенствовать умение 

замечать приметы осени. Расширять 

представления детей об особенностях 

отображения осени в произведениях 

искусства.  Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Коллекционирован

ие осенних листьев 

по теме. 

Совместное 

изготовление 

осеннего букета 

для украшения 

группы. 

 

3 Осеннее настроение 

«Вкусные дары 

осени» 

 

 

Знакомство  с  некоторыми  овощами,  

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами,  картофель,  

яблоками,  грушами, клюквой  и  т.п.).  

«Дегустация»  осенних «плодов»  (игра  

«Узнай  на  вкус»),  чтение стихов  об  

овощах  и  фруктах, рассматривание  

дидактических  картин  или натюрмортов 

по теме; лепка и рисование. 

Коллажирование  

«Витамины  на  

тарелке» 

(изображение  на  

одноразовой 

бумажной  

тарелке  печатками  

или штампами из 

овощей).  

Игры  с  муляжами  

овощей, фруктов,  

грибов  в  игровом 

уголке.   

4 Мир вокруг нас 

«Оденем куклу на 

Предметы  верхней  одежды,  назначение  

предметов  одежды,  правила  одевания,  

Подбор  кукольной  

одежды (по  
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Краткое содержание Мероприятие 

прогулку» 

 

 

аккуратного  бережного  пользования,  

просушивания  после  прогулки;  

вариативность  некоторых  предметов  

(шапочка разного  вида, куртка или 

пальто); использование «алгоритма» 

одевания.   

сезону)  в  игровом 

уголке.  Игры  с  

куклами 

«Собираемся на 

прогулку». 

5 Мир вокруг нас «Что 

случилось с куклой 

Машей» 

 

 

В  игровой  форме  освоение 

элементарных представлений    здоровье,  

правилах здорового  образа жизни  (тепло  

одеваться  в холодную  погоду,  

соблюдать  режим, хорошо  питаться),  

некоторые  проявления болезни  

(температура,  плохое самочувствие),  

способы  выражения  заботы (уложить  в  

постель,  напоить  чаем  и полезным  

вареньем,  не  беспокоить,  дать  

отдохнуть, вызывать врача и т.п.). 

Внесение  

атрибутов  для 

игры  в  

«Больницу», игры  

с куклами. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 Мама, папа, я – 

дружная семья «Наша 

дружная семья» 

 

 

Представления о взрослых людях  

(внешнем виде,  обязанностях,  делах  и  

поступках семье),  доброжелательное  

отношение  к близким;  эмоциональный  

отклик  на эмоциональные  состояния  в  

«типичных» жизненно-бытовых  

ситуациях рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; 

разыгрывание этюдов – игр обращений, 

проявлений заботы. 

Игры  по  сюжету  

«Семья»,  

внесение  

атрибутов  для 

игры; несложные  

ролевые  

диалоги.  

Рисование  «Наша  

семья» (совместно  

с  родителями, 

техника  и 

материалы  на  

выбор).   

2 Мир вокруг нас 

«Грузовик привез 

игрушки» 

 

 

Знакомство  с  транспортным  средством,  

рассматривание  игрушки  грузовика  

(структурные  части,  форма,  размер,  

цвет); рассматривание  разных  по  

размеру  машин (в  игровой  уголке,  на  

дидактической картине,  на  прогулке  

машины  у  детского сада, машина  

привезла  продукты  в  детский сад).   

Атрибуты  для  игр  

с машинками.  

Сюжетные игры  

«Машины  

привезли 

игрушки 

(продукты)».  

Аппликации  и 

конструктивные  

работы  по теме  

(обыгрывание, 

размещение  в 

игровом уголке) 

для игр. 

3 Мир вокруг нас «Дом, 

в котором мы живем» 

  

 

Дом как жилое  помещение, задние 

детского  сада,  структурные  части,  

внешний вид,  назначение,  некоторые  

используемые материалы  (камень,  

Использование  

конструктивных  

построек  в 

совместной с 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Краткое содержание Мероприятие 

дерево,  стекло), строительство  домов  

людьми; конструирование  домов  из  

строительного конструктора,  коробочек,  

аппликация  «Дом из бревен для 

Машеньки (или колобка)». 

детьми игре.  

Панно  «Наш  

детский  сад» 

(фотография  

детского  сада,  

декорирование  

элементами  в  

соответствии  

с состоянием 

природы). 

4 Мир вокруг нас «Коля 

и Катя в гостях у 

детей» 

 

 

Одежда  мальчиков  и  девочек  

(отличия); название,  внешний  вид,  

особенности покроя,  цвета;  

декоративные  элементы (пуговицы,  

молнии,  карманы,  рисунки  или  

аппликации  на  ткани);  обследование  

ткани; упражнения  в  завязывании,  

закрывании молнии,  застягивании  

пуговиц  и  т.п.); правила  бережного  и  

аккуратного использования  (хранение  в  

шкафчике, стирка, аккуратное 

скалывание)   

Дидактическая  

игра  «Чья 

одежда?»  (подбор  

одежды 

для мальчиков и 

девочек): 

В  игровом  уголке 

разыгрывание  

эпизода  «в гостях»  

(одевание  куклы  - 

мальчика  и  куклы  

- девочки). 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

1 Зимушка – зима у нас 

в гостях «Зимушка – 

зима в гости к нам 

пришла» 

 

 

Признаки  зимы  (снег,  снегопады, 

холод, заснеженность деревьев,  

застывание  воды  – лед);  свойства  снега  

(холодный, рассыпчатый, лепиться,  

хрупкий  снежный шар);  поведение  

зверей  и  птиц  зимой  (на понятных  

примерах:  птицам  нужен  корм  в 

кормушках, звери прячутся в норки, 

домики или  спят;  игры  и обследование  

снега  на прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек. 

Выставка  детских  

работ «Зима у нас в 

гостях»  

День  здоровья  «на  

свежем воздухе»  

(игры  и 

развлечения). 

2 Ёлка у нас в гостях! 

«Куклы Коля и Катя 

идут на праздник» 

 

  

Предметы  нарядной  одежды,  

декоративные элементы и  аксессуары  

(банты,  воротники); правила  поведения  

в  «гостях»;  вежливые формы 

обращения. 

Декорирование  

предметов  

кукольной одежды.  

Игры – ряженье в   

игровом уголке. 

3 Ёлка у нас в гостях! 

«Праздник для кукол» 

 

 

Рассматривание  елки,  украшенной  

педагогом;  игрушек  (эталоны:  форма,  

цвет, размер  -  тактильное  и  зрительное 

обследование);  имитация  эпизодов 

«праздничной» ситуации  (танец, 

угощение); принятие  роли,  простые  

диалоги  от  лица «персонажа». 

Праздник  елки  в  

игровом уголке. 

 4 Ёлка у нас в гостях! 

«Новогодние подарки 

для кукол» 

Некоторые  традиции  предстоящего  

праздника,  рассматривание  подарков,  

выделение  эстетических  свойств  (яркая  

Изготовление  

игрушек 

(раскрашивание  
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Тематика недели 

 
Краткое содержание Мероприятие 

 

 

нарядная  упаковка  -  коробка  или  

подарочный  мешочек,  праздничная  

лента для  банта);  традиции  «дарения»;;  

изготовление  подарков  - раскрашивание  

силуэтов,  вырезание  формами  из  

пласта глины – брелоков. 

 

силуэтов 

елочных  игрушек  

и  зверей, 

вырезание  

формочками  из 

теста  или  пласта 

пластилина). 

5 Ёлка у нас в гостях! 

«Угощения для 

Дедушки Мороза» 

 

 

«Праздничная»  кулинария  и  угощения:  

название  некоторых  простых  блюд  и  

бакалеи,  «дегустация»  (печенья,  

конфет, фруктов); выделение формы, 

размера, цвета праздничных  угощений;  

сортировка  по заданному  свойству,  

изготовления  простых блюд (бутерброда  

-  печенья  с  мармеладом, канапе  

фруктов)  -  из  готовых  форм  и 

кусочков;  разыгрывание  эпизодов  

подготовки  угощений  к  празднику,  

раскладывании  по  одноразовым  

тарелкам, упаковки. 

Сюжеты в игровом 

уголке.   

 Внесение  в  

уголок  

атрибутов для игр 

(бакалея: печенья, 

конфеты и т.п.).   

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Новый год у нас в 

гостях «Мы 

улыбаемся – у нас 

праздник» 

 

 

Представления  о  празднике, 

впечатления детей,  различение  эмоций;  

рассматривание фотографий, 

произведений  искусства  по теме «Елка»; 

игры с зеркалом и игры-этюды «Грустное 

– радостное»). 

Коллажирование 

«Поделись 

улыбкой»,  

составление 

альбома  с  

праздничными  

фотографиями.   

2 Природа вокруг нас 

«Красота деревьев в 

зимнем наряде» 

 

 

Деревья  на  участке  и  на иллюстрациях: 

структурные  части  (ствол,  ветки,  

корни), эстетические  эффекты  

(заснеженность ветвей  снегом,  игра  

света  в  солнечную погоду на снеге и 

ветвях); чтение стихов по теме «Зима». 

Роль деревьев в жизни зверей, 

наблюдение  за  поведением  птиц  на 

прогулке.   

Составление из 

сухих веток 

композиции  

«Деревья  в 

зимних шубах»  

(украшение 

ветвей  скомканной 

бумагой, 

серпантином, ватой 

и т.п.). 

3 Природа вокруг нас 

«Зимовье зверей» 

 

 

Представления  о  жизни  зверей  зимой:  

приспособление к  условиям;  звери и 

птицы леса  и  города  (заяц,  волк,  лиса,  

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

тела,  повадки; особенности  корма;  

рассматривание иллюстраций,  

дидактических  картин  по теме, чтение 

стихов.   

Составление  

единой композиции  

«Звери  в  лесу»  

(расположение 

фигурок или  

маленьких  

игрушек  на макете 

«Лес зимой»).   

Ф
Е

В

Р
А

Л

Ь
 

1 Я в детском саду «В 

гостях у Айболита» 

 

Правила  здоровьесберегающего  

поведения (чистота,  опрятность, 

умывание  и вымывание  рук,  забота  и  

Пополнение  

игрового уголка  

атрибутами  для 
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 гигиена  частей тела  (ушей,  глаз,  рта,  

носа);  некоторые предметы,  атрибуты,  

инструменты  доктора (градусник,  

трубка,  емкости  с лекарством и т.п.);  

эпизоды  игры  «На  приеме  врача»; 

вежливые формы обращения. 

 

игры  в 

«Больницу».  

Разыгрывание 

эпизодов. 

2 Книжки для малышей 

«Ребятам о зверятах» 

 

 

Знакомство  с  книгами  о  животных:  

рассматривание  внешнего  вида  книг,  

их красоты,  нарядности;  

рассматривание иллюстраций  и  чтение  

рассказов  Е. Чарушина:  выделение  

описаний  зверей  и птиц, их повадок, 

поведения;  высказывание предпочтений  

(любимая  книга,  любимый герой),  

чтение  выразительных  описаний 

животных. 

Выставка  книг  о  

зверях  (в том 

числе,  с 

принесенными 

из  дома  

любимыми 

книгами). 

День защитника Отечества! 

3 Папа, мама, я – 

дружная семья 

«Папин праздник» 

 

 

Традиции  праздника  и поздравлений  

мужчин,  образ  мужчины  – защитника;  

имена  отцов  детей  группы,  их дела  и  

обязанности  дома,  особенности 

внешнего  вида,  некоторые  «типичные»  

мужские  занятия;  изготовление  

подарков папам  (изделие  из  теста -  

вырезание формочками  из  пласта  глины  

брелоков  для сотовых телефонов, 

значков). 

Вручение подарков 

для пап. 

Оформление  

фотовыставки 

«Наши папы». 

4 Природа вокруг нас 

«Большие и 

маленькие (животные 

и их детеныши)» 

 

 

Звери  и  птицы:  взрослые  и  их  

детеныши: отличия  во  внешнем  виде,  

поведении, возможностях;  

рассматривание дидактических  картин,  

изображений (графических  -  

иллюстрации  Е.  Чарушина, В. Сутеева), 

скульптурных – фигурки зверей и птиц), 

называние детенышей; активизация 

интереса к миру природы. 

Составление  

композиции 

«Семейный 

зоопарк» 

(построение  из  

фигурок мелких  

фигурок  и  

игрушек 

зверей  и  птиц  

сюжетной 

композиции).  

М
А

Р
Т

 

Международный женский день – 8 марта!  

1 Папа, мама, я – 

дружная семья «Наши 

мамочки» 

 

 

Традиции  праздника  и поздравления  

мам,  бабушек,  старших сестер;  имена  

мам;  типичные  «женские» домашние  

заботы  и  дела;  рассматривание 

фотографий,  образов женщин  в  

портретной и  жанровой  живописи;  

изготовление подарков  мамам  

(аппликация  открытки  – поздравления  

Дополнение  

фотовыставки 

разделом  «Наши  

любимые 

мамочки». 

Декорирование  

рамок  для фото  

мам  и  бабушек 
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Краткое содержание Мероприятие 

«Самый  красивый  букет  - мамочке!». цветами  

(рисование  или 

аппликация). 

2 Весна пришла «Мир 

за окном: весна 

пришла» 

 

 

Сезонные  изменения  в  природе, 

название месяца,  проявления  весны,  

пробуждение природы,  щебет  и  

изменение  поведения птиц; 

рассматривание веток, «подготовка» к 

весне  некоторых  растений 

(проращивание веток  и  луковиц)  –  

посильная  помощь  в трудовых 

процессах (посадка). 

Деятельность  

детей  в природе:  

«Наш  огородик» 

(проращивание  

веток вербы,  овса,  

луковиц  лук  и 

др.). 

3 Мир вокруг нас 

«Соберем куклу на 

прогулку» 

 

 

Весенняя одежда  (предметы  одежды:  

название, назначение,  особенности  

внешнего  вида, свойств  весенней  

одежды,  некоторых аксессуаров,  

головных  уборов,  обуви; резина  –  как  

материал,  из  которого  делают 

резиновую обувь; последовательность. 

Составление 

весеннего 

«гардероба»  кукол  

в игровом уголке. 

 

4  Мир вокруг нас 

«Весенние ручейки» 

 

 

Свойства  воды (таяние  снега  и  льда,  

текучесть,  брызги, переливание  из  

емкости  в  емкость);  игры забавы  с 

водой;  наблюдение  ручейка, 

окрашивание  воды;  опыты  с  водой  и 

другими  материалами  и  веществами 

(пускание  корабликов,  растворение,  

опыты «тоне  -  не  тонет»), изготовление  

простых корабликов  из  бумаги  и  

«бросовых» материалов (коробочек), 

игры с ними. 

Деятельность  в  

сенсорном уголке  

с  водой  и  

другими 

веществами и 

материалами. 

5 Мир игры 

«Кукольный домик» 

 

 

Название  предметов  мебели,  структура  

и функциональное  назначение  (стул,  

стол, ковать,  шкаф  и  т.п.),  оформление 

комнат (стены,  окна-занавески,  обои,  

ковре на полу  и  т.п.);  рассматривание 

фотографий  и иллюстраций, 

конструирование простых игрушек  –  

мебели  из  кубиков, коробочек, лоскута;  

в  режиссерской  игре  -  руководить 

куклами (вести простые диалоги). 

Оборудование  

кукольного домика  

(из  мелких 

предметов 

игрушечной мебели  

и  игрушек), 

обыгрывание. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1  Книжки для малышей 

«Веселые истории» 

 

 

Чтение  веселых  стихов  и  рассказов 

рассматривание  иллюстраций В.Сутеева 

(выделение  смешного  эпизода,  причин 

радости и смеха); игры –  этюды с 

зеркалом «Самая веселая улыбка».   

«День  радости»  

(чтение стихов,  

веселые  игры  и 

забавы,  просмотр 

мультиков). 

2 Природа вокруг нас 

«Птицы прилетели» 

 

Птицы: внешний вид, строение, 

особенности  оперения,  цвета перьев, 

различия разных птиц. 

Коллаж  «Птички  

весело гуляют  

(птичий  двор)» 
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  (изображение  птиц  

на основе  силуэтов  

- штампов или на 

основе 

обобщенного 

способа  рисования  

–  «из круга»). 

3 Мир вокруг нас 

«Солнышко!» 

 

 

Солнце,  его  проявления  и эффекты  

(солнечные зайчики, тени; тепло и свет);  

влияние  солнца  на  природу  (таяние 

снега,  прогревание  почвы);  

рассматривание образов  солнца  в  

декоре  предметов народных промыслов. 

Коллективное 

коллажирование  – 

развлечение  

«Солнышко» и 

посиделки  в  

народном стиле  

(сопровождение 

деятельности 

песнями  и 

хороводами). 

4 Я в детском саду «Я 

росту» 

 

 

Изменения  внешнего  вида  и некоторых  

проявлений  (роста,  размера ладошки  –  

по  сравнению  с  начало  года), 

уточнение  представлений  о собственном 

внешнем  виде,  поведении  и  

возможностях (чему  мы  научились?);  

представления  о прошлом и настоящем 

времени («какими мы были  -  какие  

сейчас?»  -  рассматривание фотографий).   

Рисование  

собственного 

портрета детьми. 

Выставка  детских 

фотографий и фото 

важных событий 

года. 

День победы –  годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

М
А

Й
 

1 День победы 

 

 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Занятие  на данную 

тему 

2 Природа вокруг нас 

«Живое вокруг нас: 

весенние цветы» 

 

 

Разные  виды  цветов,  первоцветы,  

представления  о  структурных  частях,  

разнообразие  цветов  и  оттенков, 

формы лепестков  (эталоны,  

обследование),  запах  и характер  

поверхности  (мягкие,  

шероховатые, гладкие и т.п.). 

Коллективная  

композиция 

«Весенний  букет»  

(на единой  основе  

- 

Расположение 

цветов, 

выполненных  в  

разных техниках. 

3 Природа и красота 

вокруг нас «Травка 

зеленеет, солнышко 

блестит» 

 

 

Изменения  в  природе,  распускание  

почек  и листвы,  цвет  листвы,  деревья  

и  польза некоторых  растений  

(березовый  сок, использование листвы 

для полезных настоев и  отваров);  

изменения  в  живой  природе 

Игры  с  сенсорным  

фондом (по цвету, 

гладкости и т.п.). 
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(поведение  птиц  –  пение,  полет, 

гнездование).  

4 Мир игры «У куклы 

Кати день рождения» 

 

 

Интеграция  образовательных  

областей:  по темам  «продукты»,  

«мебель»,  «одежда», «правила  еды  и  

поведения»  (использование называний  

предметов,  действий  с  ними, 

развертывание сюжетов).   

Сюжетно-ролевая  

игра  по теме. 

И
Ю

Н
Ь

 

1 Здравствуй лето! 

«Веселое лето» 

 

 

Признаки  наступления  лета,  

изменения  в природе,  изменения  

жизни  детей  и  их близких  

(предстоящие  отпуск,  отдых, поездки  

на  дачу),  правила  безопасного 

поведения  на  дорогах,  с  некоторыми 

потенциально  опасными  материалами, 

явлениями; рассматривание обитателей 

луга  

(бабочек,  стрекоз,  других  насекомых),  

образы  природы  (рассматривание  

репродукций), чтение стихов; летние 

игры и забавы.   

Составление  

коллективного 

панно  «Лето  ждем  

мы  с 

нетерпеньем». 

Игры  с  водой  и  

песком (внесение  

атрибутов  и 

игрушек, 

сделанных 

совместно  с  

педагогом  или 

родителями). 

 

Календарно-тематическое планирование 

(средняя группа) 

 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

«Я и мои друзья» «Мы снова вместе» 

Встреча детей после лета. 

Знакомство с новыми детьми группы. 

Повторение правил общения друг с другом и 

воспитателями 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей 

группы. 

Составление книги правил 

из рисунков детей 

«Впечатления о 

лете» 

«Да здравствует лето!» 

Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов о летнем отдыхе детей, активизация 

положительных эмоций детей о событиях 

летнего отдыха. 

Тематический вечер: 

презентация альбома с 

фотографиями о лете 

(фотографии детей в 

разных эмоциональных 

состояниях) 

 

Что нам лето подарило» 

Рассматривание картин о летних дарах леса, 

сада, огорода; сравнение садового и лугового 

растения, упражнение в обследовательских 

действиях. 

Выставка детских 

рисунков о дарах лета 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

«Летние дни 

рождения» 

«Поздравления для летних 

именинников» 

Коллективные хороводные 

игры, пожелания для 

именинников 

«Детский сад»  
 

«Наша любимая группа» 

Знакомство детей с обстановкой в группе, 

расположением центров активности. 

Воспитание умений взаимодействия в 

совместных видах деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе 

Детский мастер-класс 

«Наведем порядок в 

группе»: индивидуально 

или парами дети 

демонстрируют умение 

навести порядок в уголках 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» 

Обогащение представлений детей о 

материалах (глина, песок, пластилин; бумага 

и ткань),сравнение свойств и качеств 

материалов 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(бумага, ткань, глина, 

пластилин и др.) 

«Раз ступенька, 

два ступенька...» 

«Раз, два три — считать начни» 

Освоение счета, установление 

количественных отношений, 

уточнение представлений о сенсорных 

эталонах 

Составление 

математического коллажа 

Октябрь 

«Осень. Осенние 

настроения» 

«Падают листья» 

Развитие умения наблюдать, замечать 

проявления осени в природе, восприятие 

осеннего настроения в стихах, музыке, 

картинах. 

Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков 

«Мир осенней одежды и обуви» 

Рассматривание предметов осенней одежды и 

обуви, развитие умения описывать предмет с 

помощью воспитателя;   выбор предметов 

демисезонной одежды для куклы. 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в 

игровом уголке или в 

альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов. 

Отгадывание загадок. 

Лепка, аппликация и рисование 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Овощной магазин» 

«Мир вокруг нас» «Разноцветные рыбки» 

Развитие умения создавать образы в 

изобразительной деятельности, 

используя разные способы 

Составление альбома 

работ (рисунки, 

аппликация, оригами) 

«Рыбки в аквариуме» 

«Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас» 

Совместная деятельность 

педагога с детьми по 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

Ознакомление детей с правилами поведения в 

местах с опасными предметами дома и в 

детском саду 

составлению алгоритма 

правил безопасности 

«Противоположности» 

Игры и экспериментирование на уточнение 

представлений о размере (способы измерения 

условной меркой, противоположные 

проявления) 

Пополнение коллекции 

познавательного центра 

активности 

«Страна, в 

которой я живу» 

«Что мы знаем о России» 

Развитие умения узнавать флаг и герб страны, 

воспитание уважительного отношения к 

символам страны 

Составление альбома с 

символами России ко Дню 

народного единства 

 «Мы на транспорте поедем» 

Сравнение 2-3-х видов транспорта (автобус, 

троллейбус и трамвай; поезд и электричка; 

автомобили легковой и грузовой). 

Развитие словаря детей, умения использовать 

в речи сравнительный оборот 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу». 

Создание и презентация 

альбома «Городской 

транспорт» 

Ноябрь 

«Моя малая 

родина (город, 

поселок, село)» 

«Детский сад в нашем городе» 

Ознакомление с расположением детского сада 

на местности: адрес, номер, близлежащие 

здания. 

Описание индивидуального маршрута от дома 

до детского сада (составляется совместно с 

родителями) 

Коллективная аппликация 

(панно) «Детский сад в 

городе» 

«Мир вокруг нас» «Мой домашний любимец» 

Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем животном 

на основе наблюдения. 

Воспитание желания ухаживать за животным 

Выставка рисунков с 

описанием  

(рассказами) детей 

«Мир игры» «Мои любимые игрушки» 

Рассматривание игрушек: установление связей 

между строением и назначением каждой части 

игрушки; совместное с воспитателем 

составление описательного рассказа о 

любимой игрушке 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей) 

«Мальчики и девочки» 

Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и девочки. 

Этикет общения девочек и 

мальчиков, любимые игрушки 

Совместное с педагогом 

изготовление атрибутов 

для тематических уголков 

с учетом интересов 

мальчиков и девочек 

(«Кулинария», «Гараж», 

«Магазин одежды»). 

Сюжетно-ролевые игры 

«Народные игрушки (Дымково и 

Каргополье)» 

Начало составления 

тематического альбома 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

Ознакомление детей с игрушками народных 

промыслов: рассматривание, роспись, лепка 

(коллекции) с работами 

детей по росписи и лепке 

народных игрушек 

«Осенние дни 

рождения» 

«Подарки именинникам» Сюжетно-ролевая игра 

«День рождения» 

Декабрь 

«Мой мир» «Что я знаю о себе» 

Развитие умений рассказывать о себе, своей 

семье, рисовать автопортрет, выбирать 

интересные занятия 

Оформление 

фотовыставки с рассказами 

детей, записанными их 

родителями 

«Я расту» 

Подбор и рассматривание фотографий ребенка 

от рождения до настоящего времени, развитие 

умения замечать изменения в физическом 

развитии, внешнем облике, любимых 

игрушках, играх. 

Измерения параметров тела в игровой 

ситуации 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 

ребенка: физические 

(измерение роста, веса в 

игровых ситуациях) и 

интеллектуальные 

достижения («Я умею... Я 

могу...») 

 «Мой организм» 

Обогащение представлений детей о здоровом 

образе жизни (почему нужно чистить зубы, 

умываться, делать зарядку и т. п.), о способах 

укрепления здоровья в зимнее время, о 

возможных травматических ситуациях зимой и 

способах их предупреждения, о роли врачей в 

сохранении здоровья детей 

 

Создание атрибутов и их 

использование в сюжетно- 

ролевой игре 

«Медицинский центр» 

«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» 

Установление связей между погодными 

условиями и выбором подходящей одежды и 

обуви; составление описательных рассказов. 

Отгадывание и сочинение описательных 

загадок о предметах одежды 

Коллекционирование 

кукольной одежды (по 

сезону) и обыгрывание 

коллекции в сюжетно- 

ролевых играх «Семья», 

«Магазин одежды» 

«Что зима нам подарила» 

Изучение свойств и качеств снега, проведение 

элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование 

снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. 

Проведение игр со снегом 

День здоровья (на свежем 

воздухе) 

«Как помочь птицам зимой» 

Ознакомление с изменениями в жизни птиц с 

приходом зимы. 

Рассматривание разных видов корма для птиц, 

разных видов кормушек 

Изготовление и 

развешивание кормушек 

для птиц 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны предметы?» 

Рассматривание предметов из дерева, металла, 

пластмассы и камня. Ознакомление с 

обследовательскими действиями (погладить, 

Коллекционирование 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(металл, дерево, 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

надавить, вбить гвоздь, опустить в воду и т. д.) пластмасса, камень и др.) 

«Тяжелый — легкий» 

Уточнение представлений о массе, развитие 

умений измерять при помощи некоторых 

средств, использование опыта измерений в 

играх 

Использование измерений 

в сюжетно-ролевой игре 

«Магазин» 

«К нам приходит 

Новый год» 

«Мастерская Деда Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек и 

украшений для группы. 

Совместно с родителями 

изготовление зимних букетов, макетов для 

украшения интерьера. 

Чтение и разучивание новогодних стихов. 

Придумывание загадок про елочные игрушки. 

Украшение группы и 

новогодней елки 

игрушками, сделанными 

детьми.  

Выставка детско- 

родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Новогодний праздник 

Январь 

«Рождественское 

чудо» 

«Мы встречаем Новый год и 

Рождество» 

Знакомство с художественными 

произведениями о зиме и рождественских днях 

(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы). 

Отображение символов праздника (свечи, 

ангелы) в продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация) 

Вечер досуга, 

посвященный 

рождественским чудесам 

«Зимовье зверей» 

Обогащение представлений детей о зимовье 

зверей: способах добывания пищи, спасении 

от хищников, защиты от сильных морозов. 

Чтение, обсуждение и пересказ литературных 

текстов по теме 

Создание альбома о 

зимовке животных. 

Лепная композиция 

«Зимовье зверей». 

Составление альбома 

угощений для животных, 

живущих в лесу зимой 

 

«Я и мои друзья» «Мы улыбаемся, мы грустим» 

Развитие способности реагировать на 

настроение другого человека, проявлять 

собственные эмоции; воспитание желания 

пожалеть, поддержать того, кому грустно 

Коллаж «Поделись 

улыбкой» (пиктограммы и 

фотографии детей с ярким 

выражением эмоций) 

«Добрые слова для друга» 

Ознакомление с правилами этикета в общении 

со сверстниками: варианты приветствия и 

прощания, поздравления, общения по 

телефону, выражения сочувствия, поддержки 

Этюды «Добрые 

пожелания» 

Февраль 

«Мир профессий» «Взрослые и дети» 

Обогащение представлений детей о правилах 

общения со взрослыми (этикет приветствия, 

прощания, обращения, извинения, просьбы) 

Этюды «Вежливость» 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

«Кто работает в детском саду» 

Развитие интереса детей к людям разных 

процессий, работающим в детском саду, 

желания беречь результаты их труда, помогать 

им 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». 

Альбом фотографий 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам 

детского сада 

«Мир технических 

чудес» 

«Как нам помогает техника в 

детском саду и дома?» 

Ознакомление детей с приборами бытовой 

техники (пылесос, электромясорубка, 

стиральная машина), с правилами безопасного 

поведения детей во время работы бытовой 

техники в детском саду и дома 

Конструирование 

предметов бытовой 

техники — атрибутов для 

игр 

«Измерим все вокруг» 

Ознакомление детей с условными мерками для 

измерения протяженности, объема, веса. 

Развитие умений использовать условные 

мерки в играх и в быту 

Коллекционирование 

условных мерок (для 

измерения протяженности, 

объема, веса) 

«Зима» «Большие и маленькие (домашние 

животные и их детеныши)» 

Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и их 

детенышей. 

Развитие речевого творчества детей 

Коллажирование 

«Веселый зоопарк». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Зоопарк» 

«Витамины — помощники 

здоровью» 

Ознакомление с разнообразием витаминов, 

необходимых для поддержания здоровья 

зимой: витамины в овощах и фруктах, 

полезных продуктах, витамины, которые 

продаются в аптеке. 

Правила безопасного приема 

аптечных витаминов 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

«Защитники 

Отечества» 

«Наши папы — защитники 

России» 

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты России от врагов. 

Изготовление праздничных открыток для пап. 

Праздник, изготовление 

подарков для пап 

«Зимние дни 

рождения» 

Подготовка вечера-досуга «Концерт для 

именинников» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мой день рождения» 

   

«Весна пришла» «Поздравляем мам» 

Воспитание уважения и любви к маме, 

желания оберегать ее. 

Рассматривание фотографий и картин, 

изображающих мам и детей. 

Составление рассказов-пожеланий, 

изготовление подарков для мамы 

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 

Марта». 

Поздравления мамам 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

«Природа просыпается после 

зимы» 

Установление связей между явлениями 

неживой и живой природы (пригревает солнце, 

тает снег, появляются почки на деревьях и 

кустах) 

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» с 

отражением признаков 

весны 

 «Мир весенней одежды и обуви» 

Обогащение представлений детей о предметах 

весенней одежды и аксессуарах. Обогащение 

словаря детей, развитие обследовательских 

действий. Сравнение тканей, выбор ткани для 

шитья предметов весенней одежды. 

Рассматривание резиновых сапог, знакомство 

со свойствами резины. 

Коллекционирование 

весенней кукольной 

одежды. 

Коллекционирование 

материалов для 

изготовления одежды: 

виды тканей, кожа и т. д. 

«Мир вокруг нас» «Кораблики» 

Ознакомление с материалами: бумага, 

пластмасса, резина, полиэтилен. Обогащение 

представлений о влагоустойчивости 

материалов, опыты на проверку 

влагоустойчивости материалов 

Пополнение коллекции 

материалов «Из чего же? 

Из чего же? Из чего же?» 

(резина, пластмасса, 

полиэтилен, 

разновидности бумаги) 

«Кукольный домик» 

Развитие пространственной ориентировки на 

листе бумаги, умения составлять план 

комнаты, расставлять мебель и продумывать 

дизайн. Активизация словаря за счет названий 

предметов мебели, направлений (справа, 

слева) 

Изготовление макетов 

кукольной комнаты для 

режиссерских игр. 

Режиссерские игры 

Апрель 

«Юмор в нашей 

жизни» 

«Веселые истории» 

Воспитание интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим 

произведениям 

Составление альбома 

«Веселые картинки» 

(иллюстрации по теме 

«Радость») 

Праздник «День радости» 

«Тайна третьей 

планеты» 

«Путешествие в космос» 

Рассматривание картинок о полете в космос 

животных и человека. 

Лепка, аппликация, рисование ракеты, 

постройка ракеты из строительного материала 

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос». 

Игра «Космическое 

путешествие» 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Что нам весна подарила» 

Установление связей между изменениями в 

природе и новыми играми детей на прогулке 

(игры с мячом, пускание корабликов, игры в 

песок, игры со скакалкой и т. д.) 

Коллективное 

коллажирование 

«Весенние первоцветы». 

Составление картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов 

«Большие и маленькие (дикие животные и 

их детеныши)» 

Словесное обозначение животных и их 

детенышей, чтение сказок о животных и 

Сюжетная композиция 

«Большие и маленькие 

(дикие животные и их 

детеныши)» — лепка 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

людях «Три медведя», «Маша и медведь», 

рассказов Е. Чарушина. 

Рассматривание иллюстраций Е.Рачева, Ю. 

Васнецова, Е. Чарушина. 

Лепка животных. 

Развитие эстетического отношения к образам 

животных в произведениях искусства 

(сказки,стихи, загадки, картины) 

животных 

«Книжкина неделя» «Наши любимые книжки» 

Подбор книг с произведениями разных жанров 

(стихи, загадки, сказки, рассказы). Чтение, 

пересказ, разучивание стихов, рассматривание 

иллюстраций, драматизация 

Выставка любимых 

детских книг и рисунков 

«Мир технических 

чудес» 

«Пишем письма, звоним друзьям» 

Ознакомление детей с разными видами связи: 

телефоном, письмом, общением через 

Интернет. 

Составление письма детям другого детского 

сада или заболевшему сверстнику. 

Закрепление правил общения по телефону 

Социальная акция 

«Письмо другу» 

«Профессии 

наших родителей» 

«Кем работают мама и папа?» 

Ознакомление с профессиями папы и мамы. 

Составление совместно с родителями 

небольшого рассказа о профессии одного из 

родителей 

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с 

родителями, с записями 

детских комментариев к 

рисункам 

Май 

«День Победы» «День Победы» 

Ознакомление детей с содержанием 

праздника, с памятными местами в городе, 

посвященными празднику. 

Рассматривание картин, иллюстраций. 

Изготовление открыток для ветеранов 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 

«Наш город» «Наш город» 

Знакомство с главными 

достопримечательностями города (поселка, 

села), красотой природы, архитектуры 

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

«Путешествие» («Путешествие 

по городу») 

Ознакомление детей с разными видами 

транспорта (водный, воздушный, подземный, 

наземный) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». 

Создание макета улицы 

города с разными видами 

транспорта для 

режиссерских игр 

Права детей в 

России 

«Что я знаю о себе» 

Воспитание самооценки, желания стать еще 

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

Рассматривание собственных поделок, 

рисунков. 

Составление книги 

«Самые-самые...» с 

отражением достижений 

каждого ребенка группы. 

Продолжение оформления 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и праздников 

Мероприятие 

Этикет общения детей друг с другом и 

взрослых с детьми 

«Карты роста» (новые 

рубрики, рисунки, добрые 

дела ребенка) 

«Мир вокруг нас» «Из чего сделаны...» 

Установление связи между материалом и 

функциями игрушки(Почему вертится 

вертушка? 

Почему не тонет пластмассовый 

кораблик? Почему отпрыгивает от земли мяч?) 

Изготовление игрушек- 

самоделок из бумаги. 

Пополнение коллекции 

предметов «Из чего же? Из 

чего же? Из чего же?» 

(коллекция игрушек- 

самоделок для игр на 

прогулке) 

 «Оригами-сказка» 

Уточнение представлений детей о технике 

оригами, освоение новых способов создания 

образов. 

Использование схем, обыгрывание поделок 

Подготовка выставки 

детских работ 

«Весенние дни 

рождения» 

«Весенние дни рождения» Индивидуальные подарки 

именинникам, 

изготовленные детьми 

Июнь 

«Здравствуй, 

лето!» 

«Безопасное лето» 

Воспитание желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в 

парке развлечений 

Изготовление 

коллективного панно 

«Безопасное лето» 

«Дары лета» 

Ознакомление детей с садовыми, полевыми 

растениями, лесными и садовыми ягодами и т. 

д. 

Разучивание новых подвижных и 

дидактических игр, организация 

веселых праздников и досугов 

Гербарии растений, 

выставки детских 

рисунков, поделок из 

природного материала. 

Летние праздники 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(старшая  группа) 

Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» «Мы снова вместе. Что 

изменилось в нашей группе» 

Развитие умений выражать доброжелательное 

отношение к сверстнику в ситуациях «Добрые 

пожелания», готовности к общению и 

сотрудничеству 

 

Изготовление «Визитной 

карточки группы»: 

название группы, 

обоснование названия, 

фотографии детей с 

комплиментами 

сверстников и 

пожеланиями друг другу, 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

афиша событий (альбом с 

отдельными страницами) 

«Впечатления о 

лете» 

 

«Мое летнее путешествие» 

Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, 

расспрашивание друг друга об отдыхе и 

событиях лета, составление рассказов с опорой 

на фотографии. Составление с родителями 

альбома и рассказа по нему 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето». 

Отражение летних 

событий в сюжетно- 

ролевых играх «Морское 

путешествие», «Поездка 

на дачу» и др. 

 

«Летние дни 

рождения» 

 

«Игры для летних именинников» 

Подбор игр (подвижных, музыкальных, 

словесных), которыми можно порадовать летних 

именинников 

Поздравление летних 

именинников (рисунки, 

пожелания, песенки — 

самовыражение детей). 

именинников Вечер досуга 

«Игры для летних 

именинников» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

«Осень» «Как мы следы осени искали» 

Наблюдения за природой на прогулке в детском 

саду и с родителями. Приспособление животных 

и растений к жизни осенью. 

Создание экологического дневника. 

Изготовление и 

презентация странички 

экологического дневника 

об осени (рисунки и 

рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе) 

 «Дары осени: откуда хлеб пришел» 

Воспитание уважения к людям, благодаря труду 

которых, хлеб появляется на нашем столе. 

Установление связей между трудом людей 

разных профессий 

Создание диафильма 

(хронологическая лента) 

«Как выращивают хлеб», 

презентация с 

озвучиванием 

«Страна, в 

которой я живу» 

 

«Мы разные, мы вместе» 

Воспитание интереса к жизни людей разных 

национальностей, проживающих на территории 

России, их образу жизни, традициям. 

Установление связей между природными 

условиями и особенностями жизни людей (на 

Крайнем Севере, на юге России). 

Воспитание уважения и дружеских чувств по 

отношению к россиянам разных 

национальностей 

Создание и презентация 

журнала «Страна, в 

которой мы живем»,  с 

детскими рассказами 

«Пожелания стране» 

 

 «Что рассказывают о России флаг 

и герб» 

Воспитание уважения к символике России. 

Развитие творческих способностей детей, 

Продолжение создания 

«Визитной карточки 

группы» — 

придумывание и 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

направленных на использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания визитной 

карточки группы 

Мини-проект «Старикам везде у 

нас почет» 

Знакомство детей с элементарными формами 

проявления заботливого отношения к пожилым 

людям, выражения внимания к ним. 

Чтение произведений детской литературы о 

пожилых людях. 

презентация символики 

группы. 

 

Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей. 

 

 

НОЯБРЬ 

«Моя малая 

Родина  (город, 

поселок, село)» 

 

«Главные 

достопримечательности малой 

Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых 

символов и памятников города. 

Развитие умения откликаться на проявления 

красоты в различных архитектурных объектах. 

Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города/поселка 

(поликлиника, магазин, школа, кинотеатр, кафе 

и др.) 

Коллективное панно — 

коллаж с символами 

города. 

Презентация 

фотовыставки с рассказами 

детей о 

любимых местах 

города/поселка 

(совместно с родителями) 

 

«День матери» Однодневный проект 

«Поздравление для мамы» 

Воспитание желания проявлять заботливое 

отношение к маме, выражать отношение при 

помощи ласковых слов 

 

Оформление выставки 

рисунков ко Дню матери 

 

«Мир игры» «История игрушки» 

Знакомство с народными промыслами по 

созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной игрушки. 

Участие в творческой мастерской по 

изготовлению и росписи игрушек 

Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» (совместно 

с родителями) и 

путеводителя по выставке 

 

  «Осенние дни 

рождения» 

 

  

«Добрые пожелания в день 

рождения (этикет)» 

Формулирование и оформление пожеланий 

сверстникам. Изготовление подарков для 

именинников. 

Заполнение визитной 

карточки группы. 

«Осенние именинники». 

Концерт и подарки для 

Именинников. 

 

ДЕКАБРЬ 

 «Мой мир» 

 

 

«Кто я, какой я?» 

Уточнение представлений ребенка о себе, своих 

умениях, любимых  занятиях, играх, книгах, 

Начало создания 

индивидуальных 

портфолио «Мои успехи и 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

 впечатлениях. достижения» 

     «Начало 

зимы»                                          
 

«Жалобная книга природы» 

Знакомство с потребностями птиц и животных в 

осенне-зимний период и способами помощи 

человека природе. Изготовление кормушек для 

птиц. 

Укрывание растений на участке детского сада, 

кормление птиц 

Детское 

книгоиздательство 

(жалобы природы и наши 

ответы, поделки). 

Заполнение 

экологического дневника 

(конец осени — начало 

зимы) 

«К нам приходит 

Новый год» 

 

«В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

Выполнение заданий от Деда 

Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних игрушек и поделок 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс 

украшений. 

Заполнение визитной 

карточки группы 

(фотографии детских 

поделок, новогодний 

дизайн группы, 

фотографии деятельности 

детей). 

Выставка старинных и 

современных новогодних 

игрушек (совместно с 

родителями) 

 

ЯНВАРЬ 

 

«Рождественское 

чудо» 

 

«Волшебные сказки Рождества» 

Знакомство с художественными произведениями 

о зиме и традициях празднования Рождества 

(поэзия, музыка, живопись, сказки, рассказы) 

 

Детское книгоиздательство 

«Книга детского 

творчества о 

волшебстве и новогодних 

чудесах» (сказки, рисунки) 

«Я и мои друзья» 
 

«Если с другом вышел в путь...» 

Знакомство с творчеством детских писателей, в 

произведениях которых отражена тема дружбы. 

Отражение темы дружбы в изобразительном 

искусстве и музыкальных произведениях для 

детей 

 

Проведение литературной 

викторины. 

Изготовление подарка для 

друга. 

Заполнение странички 

индивидуального 

портфолио «Мой друг» 

«День 

Ленинградской 

победы» 

 

 

«Кусочек блокадного хлеба» 

Воспитание уважения к защитникам 

Ленинграда, чувства сопереживания 

блокадным детям, бережного отношения к хлебу 

 

 

Создание альбома о 

блокаде Ленинграда с 

рисунками и рассказами 

детей. 

Региональный компонент: 

семейная история о 

блокаде (войне). 

Участие в социальной 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

акции «Свеча в окне» 

(совместно с родителями). 

ФЕВРАЛЬ 

«Профессии 

родителей» 

 

«Дома мама и папа, а на работе?» 

Знакомство с конкретными профессиями, 

установление связи между ними 

 

Создание диафильма 

(мультфильма) 

«Профессии наших 

родителей» и его 

озвучивание 

 «Зима» 

 

 

 

 

 

«Защитники 

Отечества» 

«Зимние хлопоты» 

Выявление детьми качеств и свойств воды, льда, 

снега, песка, почвы, камней; определение 

зависимости их состояния от воздействия 

температуры, солнца, влажности, сезона 

 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

Знакомство детей с былинными и 

современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним обликом. 

Интервьюирование пап и дедушек о защите 

Родины. 

Подготовка сценария спортивного праздника. 

Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. 

Заполнение 

экологического дневника 

(конец зимы) 

 

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества». 

Спортивный праздник 

(для детей и пап, старших 

братьев) 

«Зимние дни 

рождения» 

 

«Открытки для именинников» 

Рассматривание поздравительных открыток, 

способов их оформления. 

Выбор и освоение техник изготовления 

открыток 

 

Заполнение визитной 

карточки группы «Зимние 

именинники». 

Концерт и подарки для 

Именинников. 

МАРТ 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

 

 

«Самая красивая мамочка моя» 

Знакомство с женскими образами в разных 

видах искусства. 

Рассматривание фотопортретов мам. 

Составление рассказов о мамах и оформление 

пожеланий 

Подготовка фотовыставки 

о мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. 

«Модное дефиле» (выбор 

шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам) 

«Скоро в школу» 
 

«Хочу все знать» 

Выполнение проектов на основе 

индивидуальных познавательных вопросов 

детей. Знакомство с разными источниками и 

способами получения информации, формами 

презентации результатов познания 

 

Презентация 

индивидуальных 

проектов. 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Готовимся к школе». 

Заполнение странички 

индивидуальных 

портфолио «Лесенка моих 

интересов» 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

«Книжный гипермаркет» 

Обогащение представлений детей о роли книг в 

жизни людей, о многообразии книг, о разных 

формах книг (книга на бумажном носителе, на 

электронном носителе, аудиокнига); о бумаге 

как материале для изготовления книг, ее 

свойствах и качествах. 

 

 

Изготовление детьми 

книг. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открытие книжного 

гипермаркета». 

Заполнение визитной 

карточки группы 

«Любимые писатели 

детей нашей группы», 

индивидуальных 

портфолио «Мои любимые 

книги» 

«Весна» 
 

«Весна пришла» 

Поиск примет весны в природе. 

Установление связей между 

изменениями в неживой и живой природе 

 

Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны). 

Рисунки и рассказы детей 

о весне и весенних 

изменениях в природе 

АПРЕЛЬ 

«Юмор в нашей 

жизни» 

 

 

«Веселые истории в нашей группе» 

Рассматривание иллюстраций к детским книгам. 

Выявление смешного в литературных 

произведениях, установление ассоциаций с 

веселыми событиями, происходящими в группе. 

Подведение к пониманию того, над чем можно 

смеяться, а над чем — нет. 

 

Детское 

книгоиздательство: 

журнал группы «Веселые 

картинки» — рисунки, 

рассказы, комиксы, 

страничка о писателях- 

юмористах (связь с 

работой по знакомству с 

детскими писателями) 

 

«Тайна третьей 

планеты» 

 

 

«Первые полеты человека в 

космос» 

Знакомство с именами людей, 

которые первыми полетели в космос, 

моральными и физическими качествами 

космонавтов, подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Мастерская по изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

Знакомство с названиями планет, ролью солнца 

в жизни Земли и других планет, местом Земли 

среди планет Солнечной системы. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», 

«На ракете — в космос». 

Коллаж «Если очень 

захотеть, можно в космос 

полететь» (как стать 

космонавтом). 

Изготовление макета 

«Солнечная система» 

 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

 

 

«Весна идет, весне дорогу» 

Выявление детьми качеств и свойств воды, 

песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, влажности, сезона 

 

Создание и презентация 

картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

  

  

«Дружат дети всей Земли» 

Воспитание толерантности по отношению к 

людям разных национальностей. 

Подготовка сценария карнавала, разучивание 

игр, подготовка элементов костюмов, сценок для 

драматизации 

Карнавал «Праздник 

дружбы» 

 

 

МАЙ 

«День Победы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Идем в музей» 

«Имена Победы» 

Знакомство с традициями празднования Дня 

Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном 

городе/поселке. Рассматривание семейных 

альбомов с фотографиями тех, кто застали 

войну, воевали; воспоминания в семье об их 

рассказах о войне. 

 

 

«Какие бывают музеи» 

Обогащение представлений о музее, правила 

поведения в музее, расширение представлений о 

предметном и социальном мире (история 

игрушек, транспорта, предметов быта, традиции 

и обычаи). Развитие интереса к посещению 

музея, познавательных и эстетических интересов 

Создание группового 

альбома «Имена Победы», 

составленного из 

семейных страниц об 

участниках войны, 

рассказывание по 

странице альбома. 

Участие в социальной 

акции «Бессмертный 

полк» (совместно с 

родителями) 

 

Детская дизайн- 

деятельность по созданию 

мини-музея. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открываем музей»  

«Наш Пушкин»   «Сказки А. С. Пушкина» 

Развитие интереса к постановке спектакля по 

сказкам А. С. Пушкина, развитие творческих 

способностей детей в процессе подготовки 

сценария, создания элементов костюмов и 

декораций. 

Знакомство со сказками А. С. Пушкина, с 

жизнью и бытом людей в прошлом (дома, 

средства передвижения, костюмы, занятия 

людей) 

Пушкинский праздник — 

театрализованное 

представление по сказкам 

А. С. Пушкина 

«Права детей в 

России» 

  

«Имею право» 

Знакомство с правами детей в России. Развитие 

способности осмысливать и словесно выражать 

свои достижения, желания, мечты, интересы. 

Развитие чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого человека. 

Уточнение представлений о нормах и правилах 

поведения в группе, способах принятия 

коллективных решений. 

Заполнение визитной 

карточки группы, 

страничка «Детский 

правовой кодекс». 

Заполнение странички 

портфолио «Мои права» 

(что разрешают дома, как 

организуется детский 

досуг, как проявляется 

уважительное отношение 

членов семьи друг к другу) 

  «Весна» «Скоро лето!» 

Наблюдения на участке детского сада и во время 

детского сада 

Заполнение 
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Тема Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

 

Мероприятие 

 

прогулок с родителями. Знакомство с 

особенностями жизни птиц и животных в 

весенне-летний период и способами помощи 

человека природе. 

Посадка растений на участке 

экологического дневника 

(окончание весны) 

 

«Весенние дни 

рождения» 

 

«Дни рождения в традициях 

разных народов» 

Знакомство детей с разными традициями 

празднования дня рождения, угощениями, 

подарочным этикетом 

Придумывание 

поздравлений 

именинникам в традициях 

разных стран, народов. 

Вечер досуга «Дни 

рождения» 

ИЮНЬ 

«Здравствуй, 

лето!» 

 

 

«Лето без опасностей» 

Знакомство с правилами безопасного поведения 

летом: на воде, в транспорте, во время уличного 

движения, на природе. 

Воспитание позитивного отношения к 

соблюдению правил безопасного поведения. 

 

Создание памяток 

безопасного поведения: 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность пешехода», 

«Безопасность 

путешественника», 

«Безопасность на природе» 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(подготовительная к школе группа) 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 

Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

День Знаний   

День рождения детского сада  
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Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

1 Готовимся к школе. 

Что умеют будущие 

первоклассники? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С днём рождения, 

детский сад! 

 

 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к школе, 

интерес к школьному обучению и 

активное стремление к будущей 

социально-личностной позиции 

школьника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей любовь к своему 

детскому саду. Развивать их 

познавательную активность. Учить 

бережно относиться к традициям 

детского сада. 

Музыкальное  

развлечение «День 

Знаний» 

 

Урок на тему «Моя  

малая  Родина» с 

участием 

представителей 

многодетных семей.  

 

Фото - выставка 

коллажей на тему 

«1 сентября в нашей 

семье» (совместно с 

родителями) 

 

Конкурсно - игровая  

программа «С днём 

рождения, детский 

сад!» 

2 

 

Я и мои друзья. 

«Одногруппники» 

 

 

Формирование представлений о том, что 

дети подготовительной группы – самые 

старшие в детском саду. Развитие 

интереса к сверстникам, их увлечениям. 

Выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе. 

Формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

День открытый 

дверей для 

родителей: 

открытое занятие 

«Дом дружбы» 

3 Впечатление о лете 

«Лето - это 

маленькая жизнь» 

 

 

 

 

 

 

«Летние дни 

рождения» - 

(поздравления для 

летних 

именинников) 

 

 

Отражение в разных видах деятельности 

(коммуникативной, изобразительной, 

математической, игровой) впечатление 

от летнего отдыха, путешествий. 

Развитие интереса к разным формам 

(игры, хобби, досуг, труд по интересам и 

др.) и видам отдыха (путешествия, отдых 

на даче, отдых в городе) 

 

Развитие  творческих способностей 

детей. Подготовка индивидуальных и 

групповых поздравлений. Воспитывать 

взаимоуважение, внимание, 

доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Фоторепортаж 

«Лучшее на свете 

впечатление о 

лете!». 

 

 

 

 

 

 

Поздравления для 

летних 

именинников 

(рисунки, 

пожелания, песенки 

– самовыражение 

детей).  

Развлечение «День 

летнего 

именинника» 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

День дошкольного работника 

4 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 

 

Совершенствовать первичные 

представления о профессии воспитателя, 

других профессиях дошкольных 

работников, детском саде как 

ближайшем социуме. Воспитывать 

уважение к сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, доставлять 

радость. 

Оформление 

поздравлений для 

работников 

детского сада. 

 

Международный день пожилого человека 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 День почитания 

старших 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать уважения к пожилым 

людям как к своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление с 

профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональную 

деятельность и другими достижениями, с 

ролью старшего поколения в семье. 

Концерт «День  

почитания 

старших» 

 

Чаепитие в группе. 

2 Осень. Осенние 

настроения. 

 

 

 

 

 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления осени 

в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от 

летнего отдыха к труду и делам). 

Воспитание разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи. 

Выставка поделок 

«Осенние 

фантазии» 

(совместно с 

родителями) 

 

3 Дары осени: 

осенние угощения 

 

 

Рассматривание, сенсорное 

обследование овощей и фруктов 

 (развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений). Знакомство с 

натюрмортами. 

Ознакомление с правилами правильного 

питания, использования в рационе 

овощей и фруктов. Приготовление с 

родителями несложных и оригинальных 

вкусных блюд из овощей и фруктов, 

подготовка ко дню дегустатора. 

Фотографирование блюд, запись 

рецептов взрослыми под диктовку детей. 

Оформление книги рецептов 

Книга рецептов 

«Осенние 

угощения» (осенние 

салаты, 

бутерброды).  

 

Проведение 

тематического дня 

дегустатора 

фруктовых и 

овощных блюд.  

 

Презентация книги 

рецептов. 

4 Уборка урожая 

 

 

Знакомство с уборочной техникой, 

трудовыми процессами людей по уборке 

урожая. Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовка фруктов и 

овощей на зиму. 

Установление логических связей между 

трудовыми процессами людей разных 

профессий. Воспитание уважения к 

труду людей разных профессий. 

Оформление 

коллекции плодов, 

семян 

 

Выставка рисунков 

«Вкусная осень». 

 

Оформление 

альбома «Овощи 
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

Знакомство с загадками, пословицами и 

поговорками по теме. 

необычной формы» 

 

5 Уголок природы в 

детском саду 

 

 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о природе, об условиях, 

необходимых для роста растений; 

поддерживать проявление инициативы в 

самостоятельных проявлений, опытов, 

эвристических проявлений; обогащать 

самостоятельный опыт практической 

деятельности по уходу за растениями 

уголка природы; воспитывать основы 

гуманно-ценностного отношения детей к 

природе через понимание ценности 

природы, ориентацию а оказание 

помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности 

за свои поступки. 

 Выставка поделок  

 

Государственный праздник День народного единства (04 ноября) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 День народного 

единства и 

государственной 

символики 

 

 

Формировать первичные  ценностные 

представления о России, как о 

многонациональной, но единой стране. 

Продолжать знакомить с историей 

праздника День народного единства, 

государственной символике. Познакомит 

с географической картой России. 

Расширять знания детей о богатствах 

России. Воспитывать любовь к своей 

стране, гражданскую ответственность, 

чувства патриотизма и гордости за 

Родину. 

Развлечение 

«Знатоки своей 

Родины» 

 

Создание 

символики группы 

(герба, флага) 

2 Моя малая родина 

  

 

Расширение знаний детей о родном 

городе: история, символика, 

достопримечательности, промышленные 

объекты, о знаменитых и почетных 

людях города. Закрепить знания о 

профессиях людей родного города. 

Формировать познавательный интерес к 

изучению родного города. Воспитывать 

любовь к родному городу, краю, умение 

видеть прекрасное, гордиться им. 

Развивать умение отражать свои 

впечатления в разных видах 

деятельности. 

Фотовернисаж 

«Осенние прогулки 

по городу с семьей» 

(совместно с 

родителями) 

 

Конкурс чтецов 

«Мой город в 

стихах воспеваю» 

 

 

3 Мир игры 

 

 

Создать условия для развития 

самостоятельности детей в игре, 

интереса к новым видам игр. 

Активизировать игровое творчество, 

Выставка 

совместного 

творчества (дети-

родители)  
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М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

желание самостоятельно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, элементы 

игровой обстановки, новые игровые 

правила. Обогащать игровой опыт 

каждого ребёнка на основе участия в 

интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

 «Мусорная 

фантазия» -  

поделки животных 

(одиночные 

фигурки), цветов и 

карнавальных 

костюмов. 

 

Мастер -  класс для 

детей и родителей 

на тему 

«Музыкальная 

мастерская» 

4 День матери 

 

Систематизировать и обобщать знания о 

профессиях мам. Расширять 

представления  детей о родственных 

связях,  о  правилах общения в семье.  

Воспитывать добрые чувства по 

отношению к матери. 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье» 

 

Выставка 

творчества мам «С 

любовью от мамы» 

 

Конкурс «Мамин 

портрет» 

 

Конкурсно – 

игровая программа 

«Моя мама лучшая 

на свете!» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

 

1 Начало зимы. Как 

укрепить организм 

зимой? 

 

  

Ознакомление со способами укрепления 

здоровья в зимнее время, зимними 

видами спорта и спортивными 

упражнениями, возможными 

травматическими ситуациями зимой и 

способами их предупреждения. 

Закрепление представлений о 

правильном питании, его значении в 

зимнее время. Подготовка сценария 

зимнего дня здоровья: подбор 

спортивных упражнений, игр, 

оформление группы. 

 

Тематический 

«День здоровья» 

День Конституции Российской Федерации  

2 Зимний город. 

 

 

 

 

Ознакомление с изменениями внешнего 

вида города в зимнее время: снег на 

деревьях и на крышах, длительное 

освещение улиц, украшение улиц и 

площадей к новогодним праздникам. 

Детско-

родительское 

макетирование 

«Зима в городе». 

Конкурс макетов. 
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Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

 

 

 

 

 

День Конституции 

 

 

Рассматривание зимних городских 

пейзажей. Отражение впечатлений при 

помощи разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско-

родительских макетов «Зима в городе». 

 

Познакомить детей с конституцией РФ – 

основным законом нашей Родины. 

Расширять представления детей о 

государственной символике Российского 

государства. Формирование чувства 

собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод, ответственности. 

Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека, 

формирование основ толерантности. 

Воспитывать у детей уважение к 

могуществу Российской державы, 

любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну. 

 

 

 

 

 

 

Познавательный 

урок «Права 

ребенка»» 

 3 Новый год в разных 

странах 

 

 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ 

Деда Мороза, традиции украшения ели. 

 

 «Мастерская Деда 

Мороза» 

4 К нам приходит 

Новый год. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

 

 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких 

с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Подготовка к 

конкурсу новогоднего оформления 

помещений детского сада, создание 

дизайн-проектов, изготовление 

украшений при помощи разных техник. 

Подготовка выставки новогодних 

игрушек (совместно с родителями) 

Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем детский 

сад сами». 

 

Выставка ледяных 

украшений для ёлки 

«Зимушка 

хрустальная» 

5 Зимние забавы 

 

 

Вызывать интерес к зимним видам 

спорта на свежем воздухе, играм и 

развлечениям, потребность в физических 

упражнениях и играх. 

Закреплять представление детей о 

признаках зимы и умениях называть 

Спортивное 

развлечение на 

прогулке с участием 

родителей. 

 

Фотоколлаж 
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Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

зимнюю одежду. Продолжать 

формировать умение  образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Развивать 

слуховое и зрительное внимание.    

Выполнять речевые упражнения с 

имитацией движений.  

Развивать общую и мелкую моторику, 

координацию движений, воображение. 

Способствовать творческой активности 

детей.  Воспитывать организованность, 

ловкость и быстроту.    

«Зимние забавы» 

 

Книжки – 

самоделки «Зимние 

виды спорта». 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 Волшебные сказки 

Рождества 

 

 

Ознакомление с художественными 

произведениями о зиме, традициях 

празднования Рождества. 

 

Развлечение 

«Приходила 

Коляда…» 

3 Я и мои друзья.  

«Азбука поведения» 

 

 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми. 

Формирование умения договариваться, 

помогать друг другу. Формирование 

таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, 

скромность и т.д. Обогащение словаря 

формулами словесной вежливости. 

 

Открытое занятие 

«Дом дружбы» 

4 Путешествие по 

странам и 

континентам 

 

 

Познакомили детей с жизнью, 

культурой, бытом народов разных стран. 

Вызвать у детей интерес, уважение к 

культуре разных народов, чувство 

гордости за свою страну. 

 

День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943 году 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 День 

Сталинградской 

битвы 

 

 

Познакомить детей с основными 

событиями войны - Сталинградской 

битвой. Донести до детей мысль о том, 

как тяжело приходилось защитникам 

русской земли и простым людям в те 

суровые военные годы. Воспитывать 

трепетное уважение к героическому 

прошлому своего народа. 

Семейная выставка 

«Наши прадеды – 

защитники 

Отечества» 

 

Музыкальное 

тематическое 

занятие 

«Сталинградская 

битва» 

 

Конкурса детского 

творчества  «72-

летию великой 

Победы на Волге» 

2 Олимпийские 

кольца континентов  

Приобщения детей к мировой традиции 

проведения олимпийских игр, 

Викторина для 

детей: «Олимпиада. 
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М
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Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

 

 

расширения знаний о зимних видах 

спорта, укрепления физического 

здоровья и привития интереса к 

здоровому образу жизни. Воспитывать 

интерес к результатам  и достижениям 

спортсменов. 

Олимпийские игры 

Сочи 2014» 

3 Защитники 

Отечества 

«Российская армия» 

 

 

Расширять представления детей о 

российской армии, о трудной, о почётной 

обязанности защищать Родину, охранять 

её спокойствие и безопасность, о 

подвигах русских воинов в военное 

время, о родах войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой  

технике. Ознакомление с Российской 

армией, ее функции защиты Отечества от 

врагов, нравственными качествами 

воинов.  Рассматривание эмблем разных 

родов войск – что рассказывают образы 

эмблем о воинах, их деятельности и 

качествах. Формировать гендерные 

представления, стремление мальчиков 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, уважение девочек 

к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

Спортивное 

развлечение с 

солдатами. 

 

Выставка коллажей 

«Мой папа – самый 

лучший» 

День защитника Отечества 

 4 Народная культура 

и традиции 

 

 

Знакомить с видами устного народного 

творчества: пословицами, поговорками, 

загадками, считалками, потешками, 

сказками. Развивать интерес к русским 

традициям, культуре, гостеприимству, 

почитание родителей. Знакомить детей с 

устным народным творчеством,  

декоративно-прикладным искусством, 

русскими народными промыслами, 

обрядами, пояснить их значение в жизни  

людей. Продолжать знакомить детей с 

историей промыслов, особенностями 

различных росписей. Учить 

самостоятельно, выбирать приемы 

росписи, составлять узоры. Развивать 

чувство цвета при составлении узора из 

нескольких элементов. Воспитывать у 

детей чувство уважения к народным 

традициям. Прививать любовь и 

уважение к труду народных мастеров – 

умельцев. Прививать любовь и уважение 

Итоговое 

мероприятие: 

Творческие 

рисунки. Выставка 

«Ярмарка 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства». 

Изготовление 

макета «Моя 

любимая сказка». 
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Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

к театру, актерам разного поколения. 

М
А

Р
Т

 

1 Международный 

женский день 

 

 

Расширять представления детей о роли 

женщины в жизни общества, семьи. 

Учить проявлять заботу о женщинах 

(предлагать свою помощь, пропускать в 

дверях, подавать оброненную вещь, 

уступать место в транспорте, готовить 

подарки и поздравительные открытки 

мамам, бабушке к празднику). 

Воспитывать у детей добрые чувства, 

уважение к женщинам, любовь к маме, 

бабушке, сестре. 

Выставка коллажей 

на тему «Моя мама 

лучшая на свете» 

2 Красота в 

искусстве и 

жизни 

 

 

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Расширять 

гендерные представления детей. 

Выделять добрые поступки мальчиков и 

девочек, вырабатывать правила 

отношений между мальчиками и 

девочками в группе. 

Оформление 

группового 

альбома «Кодекс 

отношений 

мальчиков и 

девочек, мужчин и 

женщин» 

(исторический и 

современный 

аспекты), 

разыгрывание 

сценок. 

3 Весна пришла! 

 

 

Учить детей определять закономерности 

особенности изменений природы в 

течение одного сезона (ранняя весна, 

середина весны, поздняя весна), их 

последовательность. Развивать 

познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир 

– искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предложения, эвристические 

суждения. Воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в 

сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой 

природного мира. Формировать основы 

гуманно-ценностного отношения к 

природе, ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего 

окружения, проявление ответственности 

за свои поступки. 

Выставка «Весенняя 

фантазия». 

Викторина «Весна – 

красна» 

 

Международный день театра 

4  Неделя театра 

 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения театра. Закрепить с 

детьми знания о разных видах театра: 

теневой, театр рук, театр актеров. 

Театральная 

постановка 

«Курочка ряба на 

новый лад» 
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Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

Совершенствовать умение слушать 

сказки и сопереживать героям. Развивать 

фантазию, творчество в процессе 

придумывания диалога к сказке. Развить 

представление о необходимости знания 

правил поведения, формировать навыки 

поведения в общественных местах, 

опираясь на опыт детей. Воспитывать 

положительное отношение детей к 

театрализованным играм. 

Активизировать словарь: домашняя, 

нарядная одежда, опасность, 

воспитанный, терпеливый, 

аплодисменты, фойе. 

 

Постановка сказки 

«Три поросенка» 

(для малышей) 

 Международный день детской книги 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 Что за прелесть эти 

сказки! 

 

Познакомить с эволюцией 

письменности и книгопечатания: от 

первых знаков на папирусе и бересте 

до современной книги. Закрепить 

знание об изготовлении книг, показать 

как она преобразовывалась под влиянием 

творчества человека; формировать 

представление о библиотеке и профессии 

библиотекаря. Совершенствовать 

представление о необходимости, 

важности чтения книг. 

Воспитать бережное отношение к 

книге. 

 

Демонстрация 

результатов 

домашнего задания 

родителей и детей – 

«Книги своими 

руками» 

Развлечение «Что за 

прелесть эти 

сказки!» (по сказкам 

А.С.Пушкина) 

Всемирный день здоровья 

2 В здоровом теле 

здоровый дух 

 

  

Совершенствовать умение детей 

составлять описательный рассказ-

загадку, используя схему. Познакомить с 

историей появления мяча, 

происхождением слова «мяч». 

Обогащать словарь детей 

прилагательными и глаголами. Уточнить 

правила безопасности при игре с мячом. 

Упражнять в ориентации на плоскости. 

Воспитывать потребность ребёнка 

получать новую информацию о 

знакомых предметах. 

Закреплять знания о своём здоровье и 

вызвать желание заботиться о нём. 

Закреплять знания о культурно-

гигиенических навыках о необходимости 

их обязательного соблюдения, о 

причинах детских болезней. 

Выставка семейных 

рисунков на тему 

«Здоровье» 

 

Презентация 

нестандартного 

физкультурного 

оборудования 

изготовленного 

родителями 

совместно с детьми. 

 

Развлечение с 

детьми по сюжету 

сказки «Лиса и 

журавль» с 

использованием 

корригирующих 



 

104 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я

 
Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

упражнений для 

плоскостопия и 

нарушения осанки. 

День Космонавтики 

3 Космические 

просторы 

 

 

Закрепить знания детей о космосе, 

планетах, Галактике, о космонавтах, 

луноходах, космических путешествиях, 

космических кораблях, о происхождении 

луны, солнца, звезд; учить 

самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию, 

делать маленькие «Отрытия», включать в 

поисковую деятельность, используя 

опыты, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. 

Макет «Модель 

Вселенной» 

 

Оформление 

фотоальбома 

«Российская 

космонавтика: вчера 

и сегодня» 

 

Международный день Земли 

4 День Земли 

 

 

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к земле и воде как 

источникам жизни и здоровья человека 

Викторина «Наш 

дом – Земля». 

 

Развлечение «Да 

здравствует вода!» 

5 Я и мои друзья 

«Дружат люди всей 

Земли»  

 

 

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование  

представлений о формах дружбы людей 

разных народов (спортивные 

Олимпиады, фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов 

— жесты, слова на разных языках) 

Фестиваль дружбы  

народов 

День Победы – годовщина Победы в Великой Отечественной войне 

М
А

Й
 

1 День победы 

 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник 

посвященный  

годовщины Победы 

в ВОВ 

2 Идем в музей 

 

 

 Формирование образа музея как  

собрания ценных предметов;  

уточнение и расширение  

представлений о видах музеев,  

правилах поведения в музейном  

пространстве; воспитание  

начальных ценностных проявлений  

по отношению к музею; обогащение  

опыта коллекционирования  

предметов (по интересам).  

Развитие дизайн-деятельности:  

оформление выставки и  

пространства мини-музея, издание  

Выставка предметов 

из домашних 

коллекций 
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Тематика недели 

 
Задачи Мероприятие 

путеводителя  

3 Человек. Части тела. 

Мое здоровье 

 

 

Расширение представлений о здоровье и 

важных компонентах здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье, 

воспитание стремления вести здоровый 

образ жизни. Развитие представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма, 

приучение детей к внимательному 

отношению к собственному здоровью, 

учитывать особенности своего организма 

и здоровья. 

Викторина на тему 

«Я здоровье берегу, 

быть здоровым я  

хочу» 

4 До свидания 

детский сад! 

 

 

Формировать представления о школе, 

эмоционально положительное 

отношение к школе, стремление к 

освоению новых знаний; дать 

представление о труде учителя, 

обязанностях учеников; организовать все 

виды детской деятельности на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Игра-путешествие  

«К школе готов!» 

 и  

выпускной бал 

 

 

 

3.7 Режим дня и распорядок 

 

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. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (СЕНТЯБРЬ - МАЙ) 

 

 

Режим дня детей младенческого возраста 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от друга 

возрастных периода: от рождения до 2-3 месяцев; от 2-3 до 5-6 месяцев; от 5-6 до    9-10 

месяцев; от 9-10 до 12 месяцев. 
Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей. 
Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в домашних 

условиях. Он должен четко соблюдаться родителями и в будни, и в выходные дни. 
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Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность восприятия 
им окружающей действительности зависят от полноценного и своевременного кормления, 
качественного и достаточного по времени сна, педагогически грамотно организованного 
бодрствования. Необходимо соблюдать определенную последовательность их чередования: 
сон, кормление, бодрствование (с 9-10 месяцев такая последовательность сохраняется 
частично). 

Примерный режим дня 

 

  
от 

рождения 
до 2-3 мес. 

 

 
от 2-3 до 5-6 

мес. 

 
от 5-6 до 9-10 

мес. 

 
от 9-10 до 12 

мес. 

Дома 

 
Подъем по мере 

пробуждения 

    

Бодрствование 06:00-07:00 06:00-07:30 06:00-08:00 06:30-09:00 

Кормление 06:00 06:00 06:00 — 

Дома В дошкольном учреждении 

Прием детей — — 07:00-08:00 07:00-08:00 

Сон на воздухе 07:00-09:00 07:30-09:30 08:00-10:00 — 

Кормление 09:00 09:30 10:00 — 

Бодрствование 09:00-10:00 09:30-11:00 
10:00-12:00 

10:00-10:30 — 

Игры-занятия 09:30-09:40 10:00-10:30 10:30-11:30 08:00-08:40 

Сон на воздухе 10:00-12:00 11:00-13:00 12:00-14:00 09:00-11:30 

Кормление 12:00 13:00 14:00 11:30 

Бодрствование 12:00-13:00 13:00-14:30 14:00-16:00 11:30-14:00 

Игры-занятия 12:20-12:40 13:30-14:00 14:30-15:30 12:00-13:30 

Сон на воздухе 13:00-15:00 14:30-16:30 16:00-18:00 14:00-16:00 

Кормление 15:00 16:30 18:00 16:00 

Уход детей домой — — 15:00-19:00 16:00-19:00 

Дома 

Бодрствование 15:00-16:00 16:30-18:00 18:00-20:00 16:00-20:00 

Сон 16:00-18:00 — — — 

Кормление 18:00 — — 19:00 

Бодрствование 18:00-19:00 — — — 

Сон 19:00-20:00 18:00-19:30 — — 

Бодрствование 20:00-21:00 19:30-21:00 — — 

Купание 20:45 20:30 19:45 19:45 

Кормление 21:00 20:45 — — 

Ночной сон 21:00-06:00 21:00-06:00 20:00-06:00 20:00-06:30 

Ночное кормление 24:00 (03:00) 23:30 (03:00) 22:00 (03:30) 23:00 

 



 

107 

 

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и 
особенностей поведения ребенка. 

Недопустимы ранний перевод ребенка на режим более старшей возрастной подгруппы, а 
также длительная задержка его на режиме младших детей. 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям 
ребенка являются его деятельное, активное поведение во время бодрствования, хороший 
аппетит, глубокий и достаточный по времени сон. 

Дети второго года жизни распределяются по психофизиологическим особенностям на 
две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 
необходимого по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется свой 
режим. 

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их переводят на один 
дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10-11 часов. 

Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время бодрствования и сна 
каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, дети второй подгруппы бодрствуют, и 
наоборот). Необходимо рационально использовать время, отведенное для самостоятельной 
деятельности детей. 

Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет уделить внимание 
каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его состоянием, поведением, настроением и 
воздействовать на детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его 
помощи малышом; помогать вовремя сменить вид деятельности; обеспечивать эмоционально 
положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности. 

Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного и теплого времени 
года. В холодный период бодрствование детей первой подгруппы организуется в помещении. 

Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети второй подгруппы 
гуляют 1-2 раза в день (в зависимости от погодных условий). 

 

 

Группа раннего возраста (с 1 года до 2 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика 07:00-08:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00-08:30 

Самостоятельные игры 08:30-09:00 

Непрерывная образовательная/ 

игровая деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе по подгруппам с 10 мин. перерывом между подгруппами) 

09:00-09:30 

Игры, общение 09:30-09:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09:45-11:20 

Подготовка к обеду, обед 11:20-12:00 

Дневной сон 12:00-15:00 

Постепенный  подъём, воздушные ванны, водные процедуры 15:00-15:15 

Уплотнённый полдник 15:15-15:30 

Непрерывная образовательная/ 

игровая деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе по подгруппам с 10 мин. перерывом между подгруппами) 

15:30-16:00 

Самостоятельная/игровая деятельность (игры, общение), 

индивидуальные занятия 

16:00-17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17:00-18:30 

Самостоятельные игры, уход детей домой. 18:30-19:00 
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Группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика 07:00-08:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00-08:30 

Самостоятельные игры 08:30-09:00 

Непрерывная образовательная/ 

игровая деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе по подгруппам с 10 мин. перерывом между подгруппами) 

09:00-09:30 

Самостоятельные игры 09:30-09:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

09:45-11:20 

Подготовка к обеду, обед 11:20-11:50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11:50-15:00 

Постепенный  подъём, воздушные ванны, водные процедуры 15:00-15:10 

Уплотнённый полдник 15:10-15:30 

Непрерывная образовательная/ 

игровая деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе по подгруппам с 10 мин. перерывом между подгруппами) 

15:30-16:00 

Самостоятельная/игровая деятельность (игры, общение), 

индивидуальные занятия 

16:00-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16:30-19:00 

 

Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика 07:00-08:05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:05-08:35 

Самостоятельные игры 08:35-09:00 

Непрерывная образовательная/ 

игровая деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе по подгруппам с 10 мин. перерывом между 

подгруппами) 

09:00-09:30 

Самостоятельные игры 09:35-09:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09:45-11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30-12:00 

Дневной сон 12:00-15:00 

Постепенный  подъём, воздушные ванны, водные процедуры 15:00-15:15 

Уплотнённый полдник 15:15-15:30 

Непрерывная образовательная/ 

игровая деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе по подгруппам с 10 мин. перерывом между 

подгруппами) 

15:30-16:00 

Самостоятельная/игровая деятельность (игры, общение), 

индивидуальные занятия 

16:00-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16:30-19:00 

 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 

Режимные моменты Время 
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Утренний приём, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

07:00-08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10-08:30 

Самостоятельная деятельность, общение, индивидуальная 

работа  

08:30-09:00 

Непрерывная образовательная деятельность  по подгруппам, 

кружковая деятельность 

09:00-10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:00-12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:30 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

12:30-15:00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15:00-15:10 

Уплотнённый полдник  15:10-15:30 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам или 

кружковая деятельность 

15:30-16:10 

Культурные практики/ самостоятельная/ игровая /трудовая  

деятельность 

16:10-16:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16:50-17:40 

Самостоятельные игры, уход домой 17:40-19:00 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07:00-08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:40 

Самостоятельная деятельность, общение, индивидуальная 

работа  

08:40-09:00 

Непрерывная образовательная деятельность  по 

подгруппам, кружковая деятельность 

09:00-10:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:30-12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10-12:50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

12:50-15:00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15:00-15:10 

Самостоятельная деятельность / игровая / по интересам/ 15:10-15:25 

Уплотнённый полдник  15:25-15:50 

Культурные практики/ совместная деятельность с 

педагогом/, индивидуальные занятия) 

15:50-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16:30-19:00 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07:00-08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:45 
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Самостоятельная деятельность, общение, индивидуальная 

работа  

08:45-09:00 

Непрерывная образовательная деятельность  по 

подгруппам 

09:00-10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:40-12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20-12:50 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

12:50-14:55 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

14:55-15:05 

Совместная с педагогом деятельность/ игровая 

/индивидуальные занятия  

15:05-15:30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотнённый 

полдник  

15:30-15:50 

Непрерывная образовательная деятельность  15:50-16:20 

Культурные практики, кружковая деятельность, игры 16:20-17:20 

Подготовка к прогулке, прогулка  уход домой 17:20-19:00 

 

Подготовительная к школе группа 

 (с 6 до 8 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, индивидуальное общение воспитателя с 

детьми, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-08:55 

Самостоятельная деятельность, общение, индивидуальная 

работа  

08:55-09:00 

Непрерывная образовательная деятельность  по 

подгруппам 

09:00-10:30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10:30-12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40-13:00 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

13:00-15:00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры, самостоятельные 

игры, общение 

15:00-15:30 

Уплотнённый полдник  15:30-15:50 

Непрерывная образовательная деятельность  15:50-16:20 

Культурные практики/ самостоятельная/ игровая /трудовая 

/кружковая деятельность 

16:20- 17:20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17:20-18:20 

Самостоятельные игры, уход домой 18:20-19:00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА (ИЮНЬ  - АВГУСТ) 

 

Группа раннего возраста (с 1 года до 2 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика 07:00 –08:10 
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Подготовка к завтраку, завтрак 08:10 – 08:20 

Самостоятельные игры 08:20 – 08:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке 

08:50 – 11:00 

Второй завтрак (во время прогулки) 09:50 – 10:00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11:00 – 11:20 

Подготовка к обеду, обед 11:20– 12:00 

Дневной сон 12:00 – 15:00 

Постепенный  подъём, воздушные ванны, водные процедуры 15:00 – 15:20 

Уплотнённый полдник 15:20 – 15:50 

Самостоятельная игровая деятельность по интересам (игры, 

общение), досуговая деятельность 

15:50 – 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:30 – 18:30 

Игры, уход детей домой 18:30 – 19:00 

 

 

Группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика 07:00-08:00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:00-08:20 

Самостоятельные игры 08:20-08:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке 

08:50-11:10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11:10-11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30-12:00 

Дневной сон 12:00-15:00 

Постепенный  подъём, воздушные ванны, водные процедуры 15:00-15:25 

Уплотнённый полдник 15:25-15:45 

Самостоятельная игровая деятельность по интересам (игры, 

общение), досуговая деятельность 

15:45-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16:30-18:30 

Игры, уход детей домой 18:30-19:00 

 

Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, игры, общение, утренняя гимнастика 07:00-08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10-08:40 

Самостоятельные игры 08.40-08:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность 

на прогулке 

08:50-11:20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11:20-11:40 

Подготовка к обеду, обед 11:40-12:10 

Дневной сон 12:10-15:10 

Постепенный  подъём, воздушные ванны, закаливающие 

процедуры 

15:10-15:25 

Уплотнённый полдник 15.25-15:45 

Самостоятельная игровая деятельность по интересам (игры, 

общение), досуговая деятельность 

15:45-16:15 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16:15-18:30 

Игры, уход детей домой 18:30-19.00 

 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на улице, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

07:00-08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10-08:30 

Самостоятельная деятельность, общение, игры 08:30-08:50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

08:50-11:30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры 

11:30-11:50 

Подготовка к обеду, обед 11:50-12:20 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

12:20-15:20 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры 

15:20-15:30 

Уплотнённый полдник  15:30-15:50 

Культурные практики/ самостоятельная/ игровая /трудовая 

/досуговая  деятельность 

15:50-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16:30-18:30 

Самостоятельные игры, уход домой  18:30-19:00 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на улице, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07:00-08:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:15-08:35 

Самостоятельная деятельность, общение, игры 08:35-09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

09:00-11:40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры 

11:40-12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:40 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

12:40-15:10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры 

15:10-15:35 

Уплотнённый полдник  15:35-15:50 

Культурные практики/ самостоятельная/ игровая /трудовая 

/досуговая  деятельность 

15:50-16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16:30-18:30 

Самостоятельные игры, уход домой 18:30-19:00 
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Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на улице, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07:00-08:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:25-08:45 

Самостоятельная деятельность, общение, игры 08:45-09:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

09:00-12:05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры 

12:05-12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25-12:55 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

12:55-15:25 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры 

15:25-15:40 

Уплотнённый полдник  15:40-16:00 

Культурные практики/ самостоятельная/ игровая /трудовая 

/досуговая  деятельность 

16:00-16:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16:40-18:40 

Самостоятельные игры, уход домой 18:40-19:00 

 

 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на улице, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07:00-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-08:50 

Самостоятельная деятельность, общение, игры 08:50-09:10 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке 

09:10-12:10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры 

12:10:12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, релаксирующая гимнастика перед сном, 

дневной сон 

13:00-15:30 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, самостоятельные игры 

15:30-15:45 

Уплотнённый полдник  15:45:16:00 

Культурные практики/ самостоятельная/ игровая /трудовая 

/досуговая  деятельность 

16:00-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16:50-18:30 

Самостоятельные игры, уход домой 18:30-19:00 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных  (инновационных) площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

- научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

- нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

- научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

- методических рекомендаций по разработке ООП ДО МАДОУ д/с № 1 с учетом 

положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ;  

- практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  
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– развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций, 

работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и 

других условиях.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. - ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. 

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

N 1155». 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».  

5. Федеральный закон 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. N 18638). 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС Д» от 28 февраля 2014 г. N 08-

249//Вестник образования. - 2014. - Апрель. - N 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. N 08-1002 "О направлении 

методических рекомендаций" (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015  г. № 2/15). 

 

 

 

 

 

 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-04.09.2014-N-1726-r/
https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pravitelstva-RF-ot-29.05.2015-N-996-r/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-26.08.2010-N-761n/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-31.07.2014-N-08-1002/
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