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ВВЕДЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 

о МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» (далее МБДОУ) расположен по 

адресу: 301670, Россия, Тульская область, город Новомосковск, ул. Трудовой проезд, 

д.13/14 

Факс/телефон - (48762) 4-54-90 

E- mail  –  mdou38.nmsk@tularegion.org

Сайт МБДОУ – mdou38-nsk.ucoz.ru
Учредитель  и собственник имущества МБДОУ – муниципальное образование город 

Новомосковск. 

Режим работы МБДОУ – 10-ти часовое дневное пребывание детей (сокращенного дня); 

рабочая неделя –  пятидневная, суббота, воскресение и праздничные дни – выходные. 

Основные виды деятельности: дошкольное образование, предоставление услуг по 

дневному уходу за детьми. 

         МБДОУ рассчитан на 212 мест, согласно нормам. 

Принцип комплектования групп: одновозрастной, разновозрастной. 

Количество групп - 13: 

1- Разновозрастные группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата -  2    

2-  Группы общеразвивающей направленности - 11 

 Контингент воспитанников в целом социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей, дети из семей рабочих. Большая часть семей имеет 

одного или двух детей, имеются многодетные и неполные семьи. 

          Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 38» (далее – Программа) является нормативно-управленческим 

документом и определяет содержание образования и особенности организации 

образовательного процесса муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 38» (далее ДОУ). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы является: 

 Конституция Российской Федерации;

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

РФ»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)

(далее – ФГОС ДО);

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая

2013 г. № 28564);

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного

образования»;

 Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/19-12 «О психолого-

mailto:mdou60@kobra-net.ru
mailto:mdou38@kobra-net.ru
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педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

«Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек», 

«Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждении 

"О психолого-педагогической ценности игр и игрушек"»); 

 Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 № 1917 «Об экспертизе настольных, 

компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»; 

 Приказ Департамента образования Тульской области от 21.04.03. № 583 «О введении в 

содержание дошкольного образования регионального компонента».  

 Устав МБДОУ «Детский сад № 38». 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможностей для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества co взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности и на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представляет выбранные ДОО парциальные программы: 

 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки».  – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2012. 

 Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры»  

 Н.Н.Авдеева,  О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»    

 С. Н. Николаева «Юный эколог» 

 рабочая программа МБДОУ № 38 по краеведению  

 рабочие программы педагогов ДОУ 

 

Эта часть Программы ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников ДОО, а 

также возможностям её педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДОО. 

Образовательная программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в возрасте от 1 до 7 лет и охватывает  

по направления развития и образования детей  по образовательным областям  – 

социально- коммуникативное,  познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическому развитию.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами  и реализуется в различных видах 

детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности и 

других). 
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Срок освоения Программы в группах общеразвивающей направленности – 6 лет, 

в группах компенсирующей направленности – 4 года. 

Программа состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений (не более 40%). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1. Целевой раздел 

1 . 1 .  Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации  

основной образовательной программы дошкольного образования  
Предметом деятельности ДОУ является: оказание услуг по реализации образовательной 

программы дошкольного образования и осуществления присмотра и ухода за 

воспитанниками в возрасте от 2 лет по достижению возраста 7 лет, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. 

Основной целью деятельности  ДОУ  является: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы дошкольного образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

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

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

  Для достижения цели и задач программы первостепенное значение имеют: 
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- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии  каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

- обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в 

целом; 

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной   программы. 
Программа основывается на принципах: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 5) сотрудничество дошкольного учреждения с семьёй; 

6) приобщение детей к социокулыурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Деятельностный подход  

Основная идея деятельностного подхода в дошкольном образовании связана не с самой 

деятельностью как таковой, а с деятельностью как средством становления и развития 

субъектности ребенка. То есть в процессе и результате использования форм, приемов и 

методов образовательной работы рождается не объект, обученный и 

запрограммированный на четкое выполнение определенных видов действий, 

деятельностей, а Человек, способный выбирать, оценивать, программировать, 

конструировать те виды деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его 

потребности в саморазвитии, в самореализации.  

В самой общей форме деятельностный подход означает организацию и управление 

целенаправленной образовательной деятельностью ребенка в общем контексте его 

жизнедеятельности — направленности интересов, понимания смысла обучения и 

воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности ребенка.  

Суть образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в 

центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и 
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взрослых по реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не передает готовые 

образцы нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с 

воспитанниками. Совместный поиск ценностей, норм жизни в процессе деятельности и 

составляет содержание образовательного процесса, реализуемого в контексте 

деятельностного подхода. 

Деятельностный подход в дошкольном образовании реализуется в русле ключевой идеи 

современной педагогики о необходимости преобразования ребенка из преимущественно 

объекта образовательного процесса в его субъект.  

Принципы как составная часть деятельностного подхода: 

 принцип субъектности образования; 

 принцип учета ведущих видов деятельности и законов их смены; 

 принцип учета сензитивных периодов развития; 

 принцип определения зоны ближайшего развития и организации в ней совместной 

деятельности детей и взрослых; 

 принцип амплификации (обогащения, усиления, углубления) детского развития; 

 принцип проектирования, конструирования и создания ситуации образовательной 

деятельности; 

 принцип обязательной результативности каждого вида деятельности; 

 принцип высокой мотивированности любых видов деятельности;   

 принцип обязательной рефлексивности всякой деятельности; 

 принцип нравственного обогащения используемых в качестве средства видов 

деятельности; 

 принцип сотрудничества при организации и управлении различными формами 

деятельности. 

 Личностный подход  

Под личностным подходом принято понимать методологическую ориентацию в 

педагогической деятельности, позволяющую обеспечивать и поддерживать процессы 

самопознания и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности.  

 Личностный подход предполагает не формирование личности с заданными 

свойствами, а создание условий для полноценного проявления и соответственно развития 

личностных функций субъектов образовательного процесса. Как основа организации 

образовательного процесса личностный подход означает признание приоритета личности 

перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря 

которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть личность в других людях: 

взрослых и сверстниках.   

Личностный подход как направление деятельности педагога - это базовая ценностная 

ориентация, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком в 

коллективе.  

Личностный подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя 

личностью, в выявлении, раскрытии их возможностей, становлении самосознания, в 

осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых способов 

самоопределения, самореализации и самоутверждения. 

Личностный подход позволяет взглянуть на проблему развития ребенка с точки 

зрения развития его мотивационной сферы, с точки зрения осмысленности детской 

деятельности и самодеятельности. Личностный подход предполагает, что в основе 

развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности его поведения. 

Принципы личностного подхода: 

-  принцип самоактуализации; 

-  принцип индивидуальности; 
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-  принцип субъектности; 

-  принцип выбора; 

-  принцип творчества и успеха; 

-  принцип доверия и поддержки.  

 

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-воспитательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка.  

Выявление проблемных (чаще всего) или сильных сторон в развитии ребенка (реже; как 

правило, под сильными сторонами подразумеваются способности, склонности к чему-

либо) и определение путей коррекции (чаще) или дальнейшего развития.   

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного опыта, в 

котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно 

определяющего и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результаты своей деятельности. 

Индивидуализация – обучение, при организации которого учитывается вклад 

каждого ребенка в процесс обучения. Индивидуализация основывается на предпосылке, 

что не может быть двух детей, которые учатся и развиваются совершенно одинаково – 

каждый ребенок приобретает и проявляет собственные знания, отношение, навыки, 

личностные особенности и т.д. В противовес восприятию ребенка как «пустой корзины», 

которую воспитатель «наполняет» информацией, индивидуализация рассматривает 

ребенка и воспитателя так, как будто бы они вместе закладывают основы личности, в том 

числе начала ключевых компетентностей, природосообразных дошкольному детству 

(социальной, коммуникативной, деятельностной, информационной и 

здоровьесберегающей).  

Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их 

потенциальных возможностей, стимулировании стремления детей самостоятельно ставить 

цели и достигать их в процессе познания. Внимания педагогов направлено на обеспечение 

активного участия ребенка в учебном процессе. 

Все дети, в том числе и типично развивающиеся, обладают индивидуальными 

особенностями, которые педагогу следует выявлять и учитывать, чтобы обеспечить 

оптимизацию процесса обучения и развития. Индивидуальные особенности, которые 

воспитатель может выявить и на которые следует реагировать: семейная культурная 

среда, возраст/уровень развития, пол, стиль учения, способности (потребности/сильные 

стороны), характер и темперамент, интересы, и самосознание. Умение распознать 

различия в поведении детей и сильные стороны их личности позволяет воспитателю 

лучше понять и принять каждого ребенка; а знание различных методов индивидуализации 

обучения  позволяет найти такой подход, который уменьшит напряжение и максимально 

увеличит положительный эффект взаимодействия. Внимательно наблюдая за детьми и 

выявляя их интересы и сильные стороны, взрослые помогают детям решать их проблемы 

такими путями, которые бы соответствовали их индивидуальному стилю учения.   

В целом в образовательном процессе происходит своего рода «встреча» задаваемого 

обучением общественно-исторического опыта (социализация) и субъектного опыта 

ребенка (индивидуализация). Взаимодействие двух видов опыта (общественно-

исторического и индивидуального) должно идти не по линии вытеснения 

индивидуального «наполнения» общественным опытом, а путем их постоянного 

согласования, использования всего того, что накоплено ребенком в его собственной 

жизнедеятельности. 

Индивидуализация, как подход к обучению, обеспечивает баланс между 

потребностями личности и группы, обеспечивает место и реальный процесс введения 

демократических ценностей (как для детей, так и для воспитателей). Кроме повышения 

эффективности развития каждого ребенка, индивидуализация укрепляет атмосферу 

терпимости и равновесия в группе.   
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Позитивно реагируя на индивидуальные особенности детей (способности, стили 

обучения, потребности и пр.), педагог демонстрирует детям, что принять другого, 

конструктивно отреагировать на различия – важно, правильно. Противоположный подход, 

предполагающий, что все дети одинаково реагируют на определенный метод обучения, 

что следует быть «как все», «не проявлять характер», «не требовать лишнего» 

способствует конформизму и часто оказывается неэффективным при обучении. 

При индивидуализированном подходе элементы общих знаний доносятся до ребенка 

косвенно, когда они делают выбор, реализуют собственные интересы, решают свои 

задачи. При этом дети становятся заинтересованными участниками занятий (в широком 

смысле), имеющих для них свое собственное значение, а не отдельных вырванных из 

контекста искусственных ситуаций.  

 

Содержание образовательной Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка. 

            Комплексно-тематический принцип используется в возрасте от  3 до 7 лет, принцип 

построения предметно-пространственной среды - в раннем возрасте.   

            В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положены сезонные изменения в природе, которые обеспечивают: 

 социально-личностную ориентированность детей;  

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

 многообразие форм проведения занятий; 

 основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса; 

 возможность реализации принципа построения программы от простого к сложному, так 

как в каждом возрастном периоде задачи развития детей усложняются и дополняются. 

          Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса позволяет 

повысить качество работы с детьми, делает жизнь детей в детском саду более интересной, 

а образовательный процесс – мотивированным, а так же освобождает больше времени для 

детской игры. 

          В комплексно-тематическом построении образовательного процесса выделяется 

ведущая тема недели. 

          Основные подходы к программе: 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие программы критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

          Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной  работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является 

игра. Ценность игры (сюжетно – ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и 

др.) как свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее значением для 

развития дошкольника. 

            Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных 
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ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не 

предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике 

учебной модели организации образовательного процесса. Содержание Программы в 

полном объеме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а 

также через организацию самостоятельной деятельности детей. Под совместной 

деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников  

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается  наличием 

партнерской позиции взрослого  и партнерской формой организации (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. Под 

самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно – развивающей среды, обеспечивающая 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности психического развития детей 

Возрастные особенности детей 

 

       Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.  

       Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса в 

условиях семьи и ДОУ.   

      Характеристика индивидуальных особенностей детей дается на основании 

анамнестических данных, диагностических исследований, наблюдений, карт нервно-

психического развития, паспортов здоровья. 

 Характеристика возрастных особенностей воспитанников, в том числе по 

направлениям развития, дана в Основной общеобразовательной Программе 

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

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. (см. стр. 234-251).   

 У детей среднего возраста 14% имеют улучшение, остальные дети на пути к 

стабильному улучшению, при условии регулярного посещения занятий ЛФК. 

Результаты исследования показали, что у детей коррекционных групп коэффициент 

продуктивности после занятий снижается на 14% (старшая коррекционная группа) и 18% 

(подготовительная коррекционная группа), в то время как снижение продуктивности в 

старшей и подготовительной контрольных группах не превысило 14% (занятие считается 

оптимальным, если изменения не превышают 15%). 

Индекс тревожности более 50% отмечался у 36% детей старших групп. 

Часто дети предъявляют жалобы астенического характера (более 55% детей). 

Стабильного улучшения, как правило можно добиться к концу 2-ого и 3-его года 

занятий. За последние 3 года оно отмечается у 69% детей, у 43% детей ортопедический 

диагноз вообще снят. У остальных детей старшего и подготовительного возраста 

сформирован крепкий мышечный корсет, позволяющий удержать позвоночный столб в 

физиологическом состоянии, что способствует профилактике сколиоза. У детей с плоско-
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вальгусной деформацией стоп, даже если плантограмма на показывает визуальных 

изменений, не наблюдается быстрой усталости, отёчности и болей в нижних конечностях. 
 

1.2. Планируемые результаты  

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры  в  раннем возрасте: 
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 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения Программы: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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Так как, дети в нашем дошкольном образовательном учреждении с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют несложные ортопедические и 

речевые диагнозы, мы стремимся дать им одинаковые стартовые возможности при 

поступлении в школу. Поэтому целевые ориентиры одинаковы для детей 

общеразвивающих и компенсирующих групп. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 38» 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 образовательным учреждением, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» условий в процессе 

образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых  образовательным учреждением, включая психолого-педагогические, 

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

управление образовательным учреждением и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» имеет право 

самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. В МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 38» предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, который 

используется во всех возрастных группах: «Педагогический мониторинг в новом 
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контексте образовательной деятельности». Автор: Афонькина Юлия Александровна, 

Редактор: Попова Г. П., Волкова-Алексеева Н. Е., Издательство: Учитель, 2015 г. 

Серия: ФГОС ДО: практика реализации.  

 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 дошкольного образовательного учреждения 

в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

38», обеспечивая тем самым качество дошкольного образования в образовательном 

учреждении. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне образовательного 

учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу: обеспечивать 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 дошкольного образовательного учреждения; 

На уровне МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38»  система оценки 

качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам Программы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого образовательного учреждения; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38»   является оценка качества  

психолого-педагогических условий реализации Программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне дошкольного учреждения. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

http://www.labirint.ru/authors/141515/
http://www.labirint.ru/authors/146289/
http://www.labirint.ru/authors/144632/
http://www.labirint.ru/pubhouse/393/
http://www.labirint.ru/series/30411/
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 38».  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации дошкольного 

учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую реализуем. 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 МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 38», предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов образовательного учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы  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  собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38», как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с учётом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей 

 

1.4.1. Особенности реализации образовательного маршрута 

 

Целевые 

ориентиры 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

1.Физическое 

развитие 

• развиты крупная (общая) 

моторика, стремление осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); 

интерес к тактильно-двигатель-

ным играм; 

 

• развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; способен к приня-

тию решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, 

спортивной деятельности; обладает 

физическими качествами 

(выносливость, гибкость и др.). 
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2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

— наблюдается динамика 

непосредственного 

эмоционального общения со 

взрослым, эмоциональное 

благополучие детей; 

— ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата своих 

действий; 

— использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими; 

владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

— развитие готовности и 

способности к общению со 

взрослым и совместным играм 

со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 

— развивается игровая деятельность 

детей и динамика спонтанной 

игры, ее обогащение; 

— формируются готовность и 

способность к коммуникативной 

деятельности (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

— ребенок обладает начальными 

знаниями о себе и социальном 

мире; 

— овладевает основными 

культурными способами 

деятельности; способен выбирать 

себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и 

общении; старается разрешать 

конфликты; 

— обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства; 

— активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, уча-

ствует в совместных играх; 

способен договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и 

радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства, в том 

числе веру в себя; 

— способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила 

безопасного поведения и личной 

гигиены; 

— способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах 

деятельности. 

 

3.Познавательное 

развитие 

Результаты познавательного 

развития связаны с 

конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, 

определением динамики их 

— до развития 

любознательности, формирования 

умения задавать вопросы взрослым 

и сверстникам, развития интереса к 

причинно-следственным связям, 
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развития: 

в раннем возрасте — от 

овладения основными 

культурными способами 

деятельности, подражания 

речевым и предметно-

практическим действиям 

взрослого, проявления 

инициативы и 

самостоятельности в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

стремления самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

развития способности наблюдать, 

экспериментировать, 

формирования познавательно-

исследовательской деятельности и 

воображения. В итоге к концу 

посещения детского сада ребенок 

обладает начальными знаниями о 

себе, природном и социальном 

мире; обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории; способен к 

принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

4.Речевое 

развитие 

Результаты речевого развития 

связаны с конкретизацией 

целевых ориентиров развития 

детей, определением динамики 

их развития: 

• в раннем возрасте — от 

понимания речи взрослых, 

формирования представлений о 

названиях окружающих пред-

метов и игрушек, умений и 

навыков владения активной 

речью, включенной в общение; 

формирования готовности 

обращаться с вопросами и 

просьбами; проявления 

интереса к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию 

картинки; 

 

• в дошкольном возрасте — до 

овладения устной речью, благодаря 

которой ребенок может выражать 

свои мысли и желания, исполь-

зовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, про-

являет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого 

высказывания в ситуации общения; 

знаком с произведениями детской 

литературы и обнаруживает пред-

посылки к грамотности (может 

выделять звуки в словах и др.). 

 

5.Музыкальное 

развитие 

— интересуется звучащими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с музыкальными 

игрушками и в музыкально-

дидактические игры, стремится 

проявлять настойчивость в 

достижении результата; 

— проявляет интерес к 

танцевальным движениям и 

песням, стремится двигаться 

под музыку; 

— эмоционально откликается на 

— овладевает основными 

культурными способами и видами 

музыкальной деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

музыкальной деятельности; 

— способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной 

музыкальной деятельности; 

способен договариваться, учиты-

вать интересы и чувства других, 

сопереживать их неудачам и 

радоваться успехам, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе 
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различные произведения музы-

кальной культуры и искусства; 

 

коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества; 

— обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных 

видах музыкально-игровой и 

творческой музыкальной 

деятельности. 

 

6.Художественное 

развитие 

— ребенок манипулирует с 

предметами и выполняет 

познавательно-

исследовательские действия с 

инструментами и материалами, 

способствующими интересу к 

изобразительной деятельности; 

— формируются готовность к 

экспериментированию с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

создание продукта 

изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

— ребенок проявляет интерес к 

рассматриванию картинки, эмо-

ционально откликается на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

— эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-

пространственным и 

художественным окружением; 

— развитие интереса и способностей 

к изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструированию из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

— ребенок овладевает основными 

культурными способами худо-

жественной деятельности, 

проявляет инициативу и самосто-

ятельность в разных видах 

деятельности, способен выбирать 

себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- описание образовательной деятельности, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

       – адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

В содержательном разделе представлены:   

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

общей редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка соответствует программе «От рождения до школы». В 

соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы 

оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 

 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: 

 

Направ-

ления 

развития 

Описание образовательных областей  

(направлений развития дошкольников) в соответствии 

с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы 

в соответствии с 

программой «От 

рождения до школы» 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 

и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

Стр. 119-138 
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П
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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 как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с 

миром природы. 

Стр. 138-164 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

 

включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй, связная речь). 

Художественная 

литература. 

 

Стр. 164-176 

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
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и
т
и
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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.). 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Музыкальная 

деятельность. 

( музыкально-

художественного 

творчества) 

 

Стр. 176-205 
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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, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. 

 

Стр. 205-213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Формы, методы, средства реализации Программы 

Формы работы по образовательным областям 

Направления развития и 

образования детей (далее – 

образоват. области): 

Формы работы с детьми 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Физическое развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

    различных видов театра 

 

Познавательное развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 
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Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и 

их 

    Оформление. 

Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов.  

Игра. 

Организация выставок. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Музыкально- дидактическая 

игра. 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Интегративная деятельность. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение. 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка. 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд. 

Танец. 

Творческое задание. 

Концерт- импровизация. 

Музыкальная  сюжетная игра. 

 

 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). 

 

                                          Виды детской деятельности: 

 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
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Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

  

Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого.  

 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.). 

 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 

 

Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры.  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками).  

Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними).  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора.  

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице).  

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация). 

Музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю для детей с года до двух лет 

 

Виды игр-занятий Количество  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Непрерывная образовательная деятельность для детей от двух до семи лет 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 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 
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5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

-В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия.  

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся 

во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний 

периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам 

(по 2–4 человека). Длительность игры-занятия 3–6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 

месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

-  для детей от 2 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).  

 Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная 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. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной 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.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

 В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 
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 Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность. 

 Организованная 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. 

 В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников дошкольного 

учреждения предлагаются дополнительные образовательные услуги (кружки), которые 

организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(старший возраст).  

 

Групповые, межгрупповые формы работы с детьми от 3 до 7 лет: 

  

 музыкальные/ физкультурные досуги (1 раз в месяц); 

 музыкальные праздники (1-2 раза в год); 

 театрализованные представления; 

 пешие прогулки; 

 экскурсии. 

 

Формы решения образовательных задач  при проведении режимных моментов: 

 

 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры на 

прогулке и в группе  во второй половине дня; 

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий,  в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 

(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

 создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картины, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждение (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

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

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Формы решения образовательных задач  посредством самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 
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Самостоятельная деятельность включает следующие формы работы с детьми от 2 до 7 лет: 

физическое развитие:  

- самостоятельные подвижные игры,  

- игры на свежем воздухе,  

- спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

социально-коммуникативное развитие:  

- индивидуальные игры,  

- совместные игры,  

- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное и речевое развитие:  

- самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,  

- самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,  

- самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- рассматривание книг и картинок;  

- самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,  

- развивающие настольно-печатные игры,  

- игры на прогулке,  

- автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

художественно - эстетическое развитие:  

- предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня),  

- рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

-  музицировать (пение, танцы),  

- играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

  Содержание самостоятельной деятельности определяется педагогом в части 

создания развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор  

детьми видов и форм деятельности по всем основным направлениям.  

2.4. Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы 

       Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка.    Такие 

умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они включают 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают:  

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов  деятельности и 

поведения. 

    Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих  образовательных технологий. 

    Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 
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эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов 

образования  образовательного пространства 

В нее входят: 

 Анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития детей в 

процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных; 

 Учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; создание благоприятного эмоционально – психологического 

климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

 Создание благоприятного эмоционально – психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

 Использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Здоровьесберегающие технологии 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 Обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2 Контрастное обливание ног Средняя, старшая  группа ежедневно 

3 Сухое обтирание Средняя, старшая  группа ежедневно 

4 Ходьба босиком Все группы ежедневно 

5 Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2 Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

3 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осеннее – зимний период 

4 Чесночные бусы Ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1 Мониторинг здоровья воспитанников В течении года 

2 Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 Антропометрические измерения 2 раза в год 

4 Профилактические прививки По возрасту 

5 Кварцевание По эпидпоказаниям  

6 Организация и контроль питания детей Ежедневно 

Физкультурно –оздоровительные 

1 Корригирующие упражнения  (улучшение 

осанки, плоскостопия, зрение) 

Ежедневно 

2 Зрительная гимнастика Ежедневно 

3 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

4 Дыхательная гимнастика Ежедневно 

5 Динамические пауза Ежедневно 

6 Релаксация 2-3 раза в неделю 

7 Музотерапия Ежедневно 

8 Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

9 Сказкотерапия Ежедневно 

Образовательные 

1 Привитие культурно – гигиенических 

навыков и основ здорового образа жизни 

Ежедневно 
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Культурные игровые практики как организационная основа образовательной деятельности 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Культурные игровые практики как организационная основа образовательной 

деятельности  

Сюрпризные игровые моменты 

Игровые моменты в переходе от 

одного режимного процесса к 

другому. 

Игры-наблюдения. 

Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Строительные игры 

Индивидуальная 

Игры по выбору 

Игры- «секреты» 

Групповая 

Игры рядом. 

Игры по инициативе детей 

Игры-«предпочтения» 

Коллективная 

Игры- «времяпрепровождение» 

Игры-«события» 

Игры – «сотворчество» 

Непосредственно образовательная деятельность детей со взрослыми 

Прямое руководство игрой 

Игра-беседа 

Игровые обучающие ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация 

Игра-эксперементирование 

Игра-моделирование 

 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно-игровую 

среду 

Проблемные ситуации 

Игры, провоцирующие 

изменения игровой среды 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 

Совместно-игровые действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Игры на установление детско-

родительских отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игр и игрушек в 

детском саду 

Игровые досуги и праздники 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, 

все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, 

он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы.   

 

Способы поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 
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• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 
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• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком 

5 - 7 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 7 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

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. 

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 Организации 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. 
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Технологии личностно – ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

 1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и то 

ребенка к взрослому; 

2. Основой доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъективного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становиться обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 Характерные черты личностно – ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

     - создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка актуализация субъективного опыта детей; 

     - оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

     - содействие ребенку в формировании положительной Я – концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

 Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно – ориентированном взаимодействии: 

1. Социально – педагогическая ориентация – осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2. Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3. Методологическая культура – система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога  мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

    - построение субъект – субъектного взаимодействия педагога с детьми, которые требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

     - построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специального разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетенции (экологическая воспитанность, ориентировка 

в предметном мире и др). 

     - осуществление индивидуально – дифференцированного подхода, при  котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
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ситуаций (цель индивидуального дифференцированного подхода – помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

     - творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

     - нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка 

в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

     - создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

     - предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используется методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

     - сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия; создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 

личностного потенциала). 

     - организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр  математики, центр сюжетной игры, центр строительства,   центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно – игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; 

низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

     - Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1. Подражательно - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролей», 

выполняют действия по прямому предположению взрослого или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность. 

2. Общеразвивающийон характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразный совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 
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другу помощь. Ребенок уже реже обращаться ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно - ориентировочных проектов. 

3. Творческий, он характерен для детей шести – семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

  

Алгоритм деятельности педагога: 

     - педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

     - вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

     - намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

     - обсуждает план с семьями; 

     - обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

     - вместе с детьми и родителями составляет план – схему проведения проекта; 

     - собирает информацию, материал; 

     - проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

     - дает домашние задания родителям и детям; 

     - поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовление поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

     - организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

     - подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления  исследовательской деятельности: 

     - ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

     - проблематизация (определение способов и средств поведения исследования); 

     - планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распространение последовательности действий для осуществления исследовательского 

поиска); 

     - эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

     - анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово  problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя – уметь отыскать что – то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду,  что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование – процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремиться к знанию, часто 

не зная, что принесет  ему сделанное открытие и как можно будет на практике 
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использовать полученные сведения), а проект – это всегда решение какой – то 

практической задачи (человек, реализует проект, решает реальную проблему). 

3.  Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводиться исследование).  Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. 

Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 

поиска, а исследователя – права импровизировать. 

5. Выдвижение гипотезы (предположение,  догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденным опытом). Гипотеза – это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

6. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что – то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

      - ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

     - опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

     - сочетание репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

     - формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

      - преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут – не хватает знаний, жизненного опыта; 

     - преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

     - побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие – ядро проблемной ситуации – в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога. 

Методические приемы: 

    - подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; 

           - изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

     - предложение детям рассмотреть явление с различной позиции; 

     - побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

     - постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 
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     - постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т. д.) 

 Условия исследовательской деятельности: 

     - использование различных приемов воздействия на эмоционально – волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

     - создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

     - четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

     - выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

     - развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

     - обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности – умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования;  

    - создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

     - побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

     - подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

    - знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

     Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю…», 

«Мне нравится…», «Обожаю, когда…», в который будут записаны ответы ребенка. 

     Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту!», «Я вырос», « Я большой». 

     Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше.  

     Раздел 4. «Я мечтаю…». В разделе фиксируются высказывания ребенка о своей 

профессии, о своих мыслях, задумках, мечтах. 

     Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка  

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

     Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы ( от 

различных организаций). 

     Раздел 7 «Посоветуйте мне». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитанников воспитателем и специалистами, работающими с ребенком. 

     Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы 

к специалистам ДО. 

      Информационно – коммуникационные технологии: 

    В МБДОУ применяются информационно – коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

Основные требование при проведении занятий с использованием компьютеров: 

      - образовательная деятельность должна быть четко организованна и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

     - на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую – 

то  информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 
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продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так 

как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

     - в образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на 

неправильные действия ребенка, а с другой – реакция не должна быть очень острой; 

     - перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка – социально – ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.7. Взаимодействие с семьей по 
образовательным областям 
           Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

           Сегодня перед нами стоит сложная задача – привлечь родителей к педагогическому 

взаимодействию с ребенком, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов, 

не поощрять принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь 

им стать своему ребенку настоящим другом и авторитетным наставником. Папам и мамам 

необходимо помнить, что детский сад – только помощник в воспитании ребенка, и потому 

они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и устраняться от 

воспитания и развития ребенка. Педагоги ДОУ  знакомят родителей как с основами 

теоретических знаний, так и с практикой работы с детьми. 

          Содержание работы с родителями охватывает широкий круг вопросов, освещает все 

стороны развития и воспитания ребенка.      

                                                              Формы работы с родителями 

Формы работы      2-3       3-4      4-5       5-6     6-7 

Групповые родительские 

собрания (2 раза в год) 

 

    4м-5м 

 

    1м-4м 

 

    1м-4м 

 

    1м-4м 

 

    1м-4м 

Общее родительское 

собрание (2 раза в год) 

 

    4м-5м 

 

    1м-4м 

 

    1м-4м 

 

    1м-4м 

 

    1м-4м 

Индивидуальные 

консультации 

 

  60м-70м 

 

   30м-55м 

 

   30м-55м 

 

   30м-55м 

 

   30м-55м 

Беседы с родителями     4м-5м     1м-3м     1м-3м     1м-3м     1м-3м 

Посещение на дому  

(1 раз в год) 

 

        - 

 

        4м 

 

        4м 

 

        4м 

 

        4м 

Дни открытых дверей  

(1-2 раза в год) 

 

        - 

 

        2м 

 

        2м 

 

        2м 

 

        2м 

 

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- защита ребенка от неблагоприятных условий в семье; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Принципы взаимодействия с родителями: 
      1.Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 
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           Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно 

выстроенная администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется 

«моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм 

корректного обращения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и 

именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. 

Ежедневное взаимодействие педагогов с родителями значит гораздо больше, чем 

отдельное хорошо проведенное мероприятие. 

     2.Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. Воспитатель, 

общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы и папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации.  

     3.Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли 

принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

      4.Готовимся серьезно. 

 Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе – качество, а не количество 

отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 

родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж 

учреждения в целом. 

      5.Динамичность. 

         Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не функционирования, 

представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального 

состава родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 

семьей. 

 

Система взаимодействия с семьей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих образовательную программу дошкольного образования 

 

№ п/п Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; беседы 

(администрация, педагоги, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 
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2 Информирование 

родителей 

 

Рекламные буклеты; журнал для родителей; визитная 

карточка учреждения; информационные стенды; выставки 

детских работ; личные беседы; общение по телефону; 

индивидуальные записки; родительские собрания; 

родительский клуб; сайт организации,  

передача информации по электронной почте и телефону; 

объявления; фотогазеты; памятки    

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

— по запросу родителей; 

— по выявленной проблеме (направленность — 

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право); приглашение специалистов; сайт 

ДОУ и рекомендация других ресурсов сети Интернет; 

творческие задания; тренинги; семинары; подготовка и 

организация музейных экспозиций в учреждении 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

 

Попечительский совет; родительский комитет; дни 

открытых дверей; организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; выставки совместного 

семейного творчества; семейные фотоколлажи; 

субботники; экскурсии; походы; досуги с активным 

вовлечением родителей 

 

Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи  

 

Информационно-аналитические формы 

 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. К 

данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интер-

вьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование 

 

Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

 

Метод сбора первичной информации, основанный на не-

посредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека 
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Интервью 

 и беседа 

 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью 

исследователь получает ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с 

одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению 

другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда 

не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, 

а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях 

семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков 

Практикум 

 

Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция 

 

Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания.  

Дискуссия 

 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление. 

Круглый стол 

 

Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого. 

Симпозиум 

 

Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники 

по очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы. 

Дебаты 

 

Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей. 

Педагогическая ла-

боратория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общее родительское 

собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования воспитания, оздоровления и развития 

детей 
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Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, 

это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в 

ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию 

с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями и 

детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями — что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет 

налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых дверей Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми, непосредственно 
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образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследователъско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 

и детей 

Совместные походы  и 

кскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в детском 

саду, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные записки Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки 

домой, чтобы информировать семью о новом достижении 

ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить 

семью за оказанную помощь; в них могут быть записи детской 

речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут 

посылать в детский сад записки, выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких 

семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные         

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись ДОУ», выставки детских работ, фотовыставки, 

рекламу в средствах массовой информации, информационные 

проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы детского 
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сада»; выставки детских работ; фотовыставки и 

информационные проспекты 

Информационно-просвети-

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное— через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные стенды; 

записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки 

детских работ, ширмы, папки-передвижки 
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2.7.1.Формы взаимодействия с детьми и с семьями воспитанников по образовательным областям 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие игровой 

деятельности 

- сюжетно-ролевые 

игры 

- подвижные игры 

- театрализованне игры 

- дидактические игры 

 

3-7 лет (младшая, 

средняя, старшая 

разновозрастная 

группы) 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры с участием  

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников, 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2. Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

3-5 лет  

( младшая и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение 

худ.литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно-

ролевые игры, игровая 

деятельность 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки. 

Игровая деятельность 

дидактические , 

сюжетно-ролевые игры, 

самообслуживание.  
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5-7 лет  

( старшая 

разновозрастная  

группа) 

Беседы-занятия, чтение 

худ.литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, видеофильмы, 

театрализованные 

постановки 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ); 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки; дежурство; 

тематические досуги. 

Минута вежливости 

Игровая деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидактические , 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

театрализованные. 

3.Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ Я 

- семья 

- детский сад 

- родная страна 

- наша армия (ст.гр.) 

- наша планета(ст.) 

3-5 лет  

( младшая и средняя 

группы 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд ( в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные 

игры 

5-7 лет  

( старшая 

разновозрастная  

группа) 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные 

игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

4.Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет  

( старшая 

разновозрастная  

группа) 

Познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, чтение, 

настольные игры, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5.Формирование 

чувства 

пренадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет  

( старшая 

разновозрастная  

группа) 

Познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование, чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 
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театрализация 

6.Формирование 

основ собственной 

безопасности 

- ребенок и другие 

люди 

- ребенок и природа 

- ребенок и улица 

3-7 лет Беседы, обучение 

Чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Упражнения, рассказ 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Дидактическая игра 

Настольно-печатные 

игры, 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, Сюжетно-

ролевая игра 

Творческие задания 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года (младшая 

группа) 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение, показ. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет (средняя 

группа) 

Упражнение, беседа, 

объяснение 

Чтение и рассматривание 

книг о труде взрослых, 

досуг 

Объяснение 

Наблюдение, показ. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взрослому 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Рассказ, напоминание 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа) 

Чтение художественной 

литературы, поручения, 

игровые ситуации. досуг 

Объяснение, обучение. 

Напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические и 

развивающие игры 

Рассматривание 

иллюстраций, 

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд 

3-4 года (младшая 

группа) 

Беседы, обучение 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность. 

Поручения, совместный 

труд детей 
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4-5 лет (средняя 

группа) 

Беседы, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

 рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов 

 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение, 

дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей. 

Творческие задания, 

поручения, дежурство, 

совместный труд. 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа) 

Поручения, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение. 

Трудовые поручения. 

Участие в совместной  со 

взрослым уборке 

игровых уголков, 

ремонте атрибутов и 

книг. Уборка постели 

после сна, сервировка 

стола. Подготовка к 

НОД. 

Творческие задания, 

поручения, дежурство, 

совместный труд 

7.3. Труд в природе 3-4 года (младшая 

группа) 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдения, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными. Наблюдение 

за изменениями, 

произошедшими со 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги 
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знакомыми растениями и 

животными 

 4-5 лет (средняя 

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактические 

игры, просмотр 

видеофильмов 

 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уголке природы, в уходе 

за растениями, рыбками. 

Выращивание зелени для 

корма птиц в зимнее 

время. Подкормка птиц. 

 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги, 

ведение календаря 

природы 

 5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактические 

игры, просмотр 

видеофильмов. Целевые 

прогулки 

 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уголке природы, в уходе 

за растениями, рыбками. 

Выращивание зелени для 

корма птиц в зимнее 

время. Подкормка птиц. 

Работа на огороду и 

цветнике. 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические досуги, 

ведение календаря 

природы 

7.4. Ручной труд 5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа 

Совместная деятельность 

детей и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Обучение, показ, 

объяснение, наблюдение, 

дидактические и 

развивающие игры.  

Участие в совместной  со 

взрослым  ремонте 

атрибутов и книг. 

Изготовление пособий 

для НОД. Работа с 

Продуктивная 

деятельность 



54 

 

природным материалом, 

бумагой, тканью. Игры и 

игрушки своими руками. 

7.5. Формирование 

первичных 

представление о труде 

взрослых 

3-5 лет  

( младшая и средняя 

группы 

Наблюдение, целевые 

прогулки, рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность. 

 5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа 

Наблюдение,  

рассказывание, чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

видео, экскурсии. 

Дидактические игры. 

Чтение, практическая 

деятельность, встречи с 

людьми интересных 

профессий, создание 

альбомов 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

- Привлечение родителей к участию в детском празднике( разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

- Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьей. 

- Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания 

- Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу. 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству группы и участка. 

- Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий. 

- Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

- Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

- Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

- Повышение правовой культуры родителей.  

- Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребенка. 

- Создание фотовыставок и фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела». 

- Аудио и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями:  За что любишь свой дом? Кто в доме главный?  Кто самый добрый?  и т.д.) 

- Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для ребенка. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы) 

- обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

- коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные) 

- сюжетно-ролевая игра 

- игра-драматизация 

- работа в книжном уголке 

- чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- речевое стимулирование 

(повторение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- хороводные, пальчиковые 

игры 

- речевое стимулирование 

(повторение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования 

- беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него 

- хороводные, пальчиковые 

игры 

- тематические досуги 

- содержательное 

игровое 

взаимодействие детей  

- совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

(коллективный 

монолог) 

- игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров(театр на 

банках, ложках) 

- игры в парах и 

совместные игры 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа 

- речевое стимулирование 

(повторение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- чтение, рассматривание 

иллюстраций 

- имитативные упражнения, 

пластические этюды 

- совместная продуктивная 

деятельность 

- работа в книжном уголке 

- экскурсии 

-поддержание социального  

контакта 

- коммуникативные тренинги 

- тематические досуги 

- гимнастики(мимическая, 

логоритмическая) 

- сюжетно-ролевая игра 

- совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

- театрализованные 

игры 

- игры с правилами 

- игры парами 

(настольно-печатные) 

- самостоятельная 

художественно-речевая 
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- проектная деятельность 

 

деятельность детей. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы) 

- артикуляционная гимнастика 

-  продуктивная деятельность 

детей 

- работа в книжном уголке 

- разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

- дидактические игры 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

 

- речевое стимулирование 

(повторение, обсуждение, 

побуждение, напоминание,  

уточнение 

- речевые дидактические игры 

- работа в книжном уголке 

- чтение, беседа 

- разучивание стихов 

 

- совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

- словотворчество 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа 

- сценарии активизирующего 

общения 

- дидактические игры 

- игры-драматизации 

- разучивание, пересказ 

- разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

- речевые задания и упражнения 

- артикуляционная гимнастика 

- проектная деятельность 

- обучение пересказу 

литературного произведения 

 

 

 

- речевые дидактические игры 

чтение, беседа 

- разучивание стихов 

- досуги 

- игры-драматизации 

- совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

- самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы) 

- сюжетно-ролевые игры 

- чтение художественной 

литературы 

- досуги 

 

- освоение формул речевого 

этикета 

- образцы коммуникативных 

кодов взрослого 

- совместная игровая и 

продуктивная 

деятельность детей 

 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

- интегрированные НОД 

- тематические досуги 

- образцы коммуникативных 

кодов взрослого 

- совместная игровая и 

продуктивная 
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группа - чтение художественной 

литературы 

- моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

- использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- беседы 

деятельность детей 

- самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей. 

- сюжетно-ролевые 

игры 

 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

3-5 лет  

( младшая и 

средняя группы 

- подбор иллюстраций 

- чтение литературы 

- подвижные игры  

- физкультурные досуги 

- заучивание 

- рассказ 

- экскурсии 

- физкульминутки 

- прогулка 

-прием пищи 

-беседа 

-чтение, рассказ 

- настольно-печатные  

- игры-драматизации 

- настольно-печатные 

игры 

- беседа, театр 

- рассматривание 

иллюстраций 

-продуктивная 

деятельность 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа 

- чтение художественной и 

познавательной литературы 

- творческие задания 

- пересказ 

- литературные праздники 

- досуги 

-презентации проектов 

- ситуативное общение 

- творческие игры 

- театр 

- чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок  

 

- физкульминутки 

- прогулка 

-прием пищи 

-беседа 

- кукольные спектакли 

- работа в театральном уголке 

- организованные формы 

работы с детьми 

- тематические досуги 

- праздники 

-литературные викторины 

- беседа, театр 

- рассматривание 

иллюстраций 

-продуктивная 

деятельность 

- пересказ 

- драматизация 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников в рамках реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- выявление психолого-педагогических затруднений в семье 

-преодоление сложившихся стереотипов 

- повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников 

- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком 

     3. Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребенка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребенка и жесткой установки на результат. 

     4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

     5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащении словаря детей. 

     6. Организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создание «продуктов» художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы, и т.п.). 

1. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия взрослых и детей ( «Веселый этикет», 

«Путешествие по сказкам А.С.Пушкина», «Страна вежливых слов» и др.) 

2. Создание в группе тематических выставок при участии родителей «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей» и т.п.) 

3. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов. Помощь родителей ребенку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

4.  Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии) 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательно развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
- количество и счет 

- величина 

- форма 

- ориентировка    в 

пространстве   

- ориентировка во 

времени 

3-5 лет 

(младшая и 

средняя группы) 

Интегрированная деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (средняя группа) 

Наблюдение (средняя группа) 

Чтение (средняя группа) 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(средняя группа) 

Наблюдение (средняя 

группа) 

  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа) 

Интегрированная деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание  

Наблюдение  

Проблемно-поисковые ситуации 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

2.Детское 

экспериментирование 

3-5 лет 

(младшая и 

средняя группы) 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

Экспериментирование(средняя 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

экспериментирования 

Проблемные ситуации 

  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры - 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта его 

практическую 

деятельность: предметную, 

игровую,продуктивную) 
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группа)  

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа) 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Экспериментирование 

КВН  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

  

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры - 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта его 

практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

3.Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

3-5 лет 

(младшая и 

средняя группы) 

Сюжетно – ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра – экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Наблюдение 

Труд в уголке природы 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Наблюдение 

Игра – 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа) 

Сюжетно – ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Наблюдение 

Сюжетно – ролевая игра 

Подкормка птиц 

Труд в уголке природы, 

Сюжетно – ролевая игра 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 
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Экспериментирование, опыты 

Исследовательская деятельность 

Комплексная, интегрированная 

НОД 

Конструирование 

Моделирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ, беседа 

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Труд в уголке природы, огороде, 

цветнике 

Просмотр фильмов, слайдов 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

огороде, цветнике 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Рассматривание 

Деятельность в уголке 

природы 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

     - Чему мы научимся (Чему мы научились) 

     - Наши достижения, 

     - Познавательно – игровые мини – центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

     - Выставка продуктов детской и детско – взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

     2. «Академия для родителей» Цели: 

     - Выявление психолого – педагогических затруднений в семье, 

     - Преодоление сложившихся стереотипов, 

     - Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

     - Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребенком. 

    3.Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного  развития   дошкольника и 

является  тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребенка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребенка и жестокой установки на результат. 
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   4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности  родителей и педагогов. 

   5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных       консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его работоспособность, 

развитие речи, умение  общаться со сверстниками. Выявления причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск их 

преодоления. 

    6.Посещение культурных учреждений при участии родителей ( театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств 

     7.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

   8.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.) 

    9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения  кругозора дошкольников 

    10. Совместная работа родителей с ребенком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», 

«Я живу в городе Новомосковске», «Как мы отдыхаем» и др. 

   11. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» 

   12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

   13.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно – творческой 

работы. 

    14.Совместное  создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

  15.Воскресные экскурсии ребенка  с родителями по району проживания,  городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нем. 

    16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 
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Формы работы с детьми по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие продуктивной 

деятельности 

     - рисование 

     - лепка 

     - аппликация 

    -конструирование 

 2.Развитие детского 

творчества 

 3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-5 лет 

(младшая и 

средняя группы) 

Наблюдение по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Сюжетно – игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия  

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Совместная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройка для сюжетных 

игр 



64 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа) 

Рассматривание предметов 

искусства 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественный труд 

Интегрированная НОД 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций. 

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Игра 

Проблемная ситуация 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

4.Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; приобщение 

к  музыкальному 

искусству 

     - Слушание 

     - Пение 

     - Песенное творчество 

     - Музыкально-

ритмические движения 

     - Развитие танцевально-

игрового творчества 

     - Игра на детских 

3-5 лет 

(младшая и 

средняя группы) 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок, 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

Использование 

музыки:  - 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания; 

-в продуктивных видах 

деятельности; 

-во время прогулки (в 

теплое время) 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов , 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

Игры в «праздники»., 

«концерт». 

Стимулирование 
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музыкальных инструментах книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

Рассматривание портретов 

композиторов  

Празднование дней рождения 

- в сюжетно – ролевых 

играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений в образах 

животных. 

Концерты – импровизации 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах: 

экспериментирование со 

звуками. 

Музыкально – 

дидактические игры. 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа) 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

сказок, 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Игры, хороводы 

Рассматривание портретов 

композиторов  

Празднование дней рождения 

Использование 

музыки:  - 

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время умывания; 

-в продуктивных видах 

деятельности; 

-во время прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно – ролевых 

играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов ( 

озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

ТСО. 

Игры в «праздники»., 

«концерт», «оркестр» 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений Концерты – 

импровизации 

Детский ансамбль, оркестр 

Музыкально – 

дидактические игры 

Аккомпанирование в 
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пении, танцах 

Формы работы с детьми по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям художественного – эстетического 

воспитания ребенка («Как познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.) 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребенка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

10. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию дошкольников.

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей, и родителей.

13. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям.

14. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.

15. Организация совместных посиделок.

16.Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).

17. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
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Формы работы с детьми по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная активность 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия в зале; 

Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др 

Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

Лечебно – профилактические

мероприятия 

3-5 лет 

(младшая и 

средняя группы) 

Подвижные игры. 

Утренняя гимнастика. 

Корригирующая 

гимнастика. 

Физкультминутки. 

Физкультурные 

упражнения на прогулке. 

Игровые упражнения. 

Физкультминутки. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры, 

закаливающие 

процедуры 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

Подвижные игры 

дошкольный возраст. 

Подвижные игры. 

Двигательная активность 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия в зале; на 

улице. Элементы спортивных игр 

Кружковая работа 

Спортивные упражнения (санки, лыжи, 

велосипеды и др 

Активный отдых 

спортивный час; 

физкультурный досуг; поход в лес. 

Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» «Весёлые старты» 

Лечебно – профилактические

мероприятия 

5-7 лет (старшая 

разновозрастная 

группа) 

Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Корригирующая 

гимнастика 

Физкультминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Игровые упражнения  

Спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования Кружки, 

секции 

Гимнастика 

пробуждения 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Закаливающие 

процедуры 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей 

Подвижные игры 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке   
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области «Физическое развитие» 

1. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений о физическом воспитании детей. 

2. Организация тематических консультаций, стендов, по разным направлениям физического развития ребенка  

3. Участие родителей и детей в физкультурных праздниках: «День семьи», «Папа, мама и я- спортивная семья», «Зимние олимпийские 

игры», «День Защитника Отечества». 

4. Семинары-практикумы для родителей по физическому воспитанию дошкольников. 

5.  Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

6.  Сотрудничество с физкультурно-оздоровительными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. 

7.  Консультации для родителей по вопросам физического воспитания детей 

8. Публикация на официальном сайте ДОУ информации об участии и победах детей, сотрудников, ДОУ в городских и внутрисадовских 

соревнованиях. 

9. Проведение Дней открытых дверей с целью показа физкультурных занятий, кружковой работы.  

10. Разъяснение важности посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников.  

11. Создание совместно с родителями и при участии медико- психологической службы детского сада индивидуальных программ 

оздоровления детей и поддержание инициативы семьи в их реализации.  

12. Стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);  

13. Совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

14. Информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование  

Комплексно- тематическое планирование во всех возрастных группах осуществляется на основе 

учебно-методического комплекта под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

-Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» и Рабочей программы 

воспитателя.Ежедневное планирование под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. Издательство «Учитель», Волгоград, 2016. 

 

 

2.8. Содержание коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Содержание коррекционной работы (и/или инклюзивное образование) с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья 

 

            Раздел «Содержание коррекционной работы» разработан в соответствии с действующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

современными научными концепциями дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства; построен на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья и направлен на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей у детей  дошкольного возраста (3 – 7 

лет) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, структурой нарушения. 

 

Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

 Особенность детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата младшего возраста 

заключается в слабости мышц спины, живота (снижение мышечного тонуса); связочного 

аппарата стоп, несформированности сводов стоп (продольных и поперечного). Так же 

выполнение упражнений из положения лёжа (на спине, на животе) требует необходимых 

физических усилий от ребёнка и инструктора. 

 Только к концу учебного года у этой категории детей заменяются результаты в 

воспитании чувства правильной осанки, сохранении равновесия на возвышенной поверхности 

(в динамике), частичного укрепления мышц спины, груди, живота; мышечно-связочного 

аппарата нижних конечностей. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата нарушен весь ход моторного развития, 

что, естественно, оказывает неблагоприятное влияние на формирование нервно-психических 

функций. Это связано с тем, что движение организма и все его важнейшие функции - дыхание, 

кровообращение, глотание, перемещение тела в пространстве, звукопроизносительная сторона 

речи - реализуются в конечном счете движением - сокращением мышечного аппарата. 

 Разнообразные двигательные нарушения у этих детей обусловлены действием ряда 

факторов, непосредственно связанных со спецификой заболевания. Назовем некоторые из них: 

-ограничение или невозможность произвольных движений, что обычно сочетается со 

снижением мышечной силы: ребёнок затрудняется или не может поднять руки вверх, вытянуть 

вперед, в стороны, согнуть или разогнуть ногу; 

-нарушение мышечного тонуса. Мышечный тонус условно называют ответом мышц на 

самоощущение. Для любого двигательного акта необходим нормальный мышечный тонус; 

-появление насильственных движений (гиперкинезов), что резко затрудняет выполнение любых 

-произвольных движений, а порой делает их невозможными; 

-нарушений равновесия и координации движений, проявляющиеся в неустойчивости при 

сидении, стоянии и ходьбе; 

-нарушение ощущения движений тела или его частей (кинестезий). Ощущение движений 

осуществляется с помощью специальных чувствительных клеток, расположенных в мышцах, 
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сухожилиях, связках, суставах и передающих в центральную нервную систему информацию о 

положении туловища и конечностей в пространстве, степени сокращения мышц. 

 У детей среднего возраста 17% имеют улучшение, остальные дети на пути к 

стабильному улучшению, при условии регулярного посещения занятий ЛФК. 

 

 Основные направления коррекционной работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата по формированию двигательных функций предполагают комплексное, 

системное воздействие, включающее медикаментозное, физиотерапевтическое, ортопедическое 

лечение, различные массажи, лечебную физкультуру, непосредственно связанную с 

проведением занятий по физической культуре, труда, с развитием и коррекцией движений во 

все режимные моменты. 

 У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные расстройства 

сочетаются с отклонениями в развитии сенсорных функций, познавательной деятельности, а 

также со сложностями развития эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной 

сфер личности. При этом для формирования моторных и психических функций характерны 

замедленный темп и асинхронность их созревания с появлением вторичных компенсаторных и 

в большинстве своем патологических симптомокомплексов. 

 Анализ работы за последние 3 лет показывает преобладание патологии нижних 

конечностей: вальгусная деформация нижних конечностей, слабость связок голеностопных 

суставов, плоско-вальгусная деформация стоп, а также диспластический синдром, 

гипермобильность суставов, нарушения осанки, сколиоз. Кроме того, был один ребёнок с 

диагнозом детский церебральный паралич. Ортопедическая патология отмечается и у детей, 

посещающих не только группы компенсирующей направленности, но и в общеразвивающих 

группах у 20-25% детей. Наряду с ортопедической патологией у некоторых детей имеется и 

неврологическая патология: ПЦН (периферическая цервикальная недостаточность), 

пирамидальная недостаточность, миатонический синдром, синдром мышечной гипотонии. Всё 

это требует комплексного лечения, в основе которого лежат лечебная физкультура и массаж. В 

детском саду созданы все необходимые условия для занятий лечебной физкультурой. 

Спортивный зал и группы компенсирующей направленности оснащены необходимым 

инвентарём и оборудованием. С детьми работают квалифицированные специалисты. 

 Стабильного улучшения, как правило можно добиться к концу 2-ого и 3-его года 

занятий. За последние 3 года оно отмечается у 74% детей, у 26% детей ортопедический диагноз 

вообще снят. У остальных детей старшего и подготовительного возраста сформирован крепкий 

мышечный корсет, позволяющий удержать позвоночный столб в физиологическом состоянии, 

что способствует профилактике сколиоза. У детей с плоско-вальгусной деформацией стоп, даже 

если плантограмма на показывает визуальных изменений, не наблюдается быстрой усталости, 

отёчности и болей в нижних конечностях. 

 Занятия по ФК с элементами ЛФК проводятся индивидуально, перед занятиями 

обязательно расслабляющий массаж на ноги. 

                                          

                                                    Диагнозы детей ДОО: 

 

 Нарушения 

осанки 

 

Вальгусная 

деформация 

нижних 

конечностей 

Плоско- 

вальгусная 

деформация 

стоп 

Диспластический 

синдром, 

гипермобильность 

суставов 

Группа компенсирующей 

направленности для детей  дошкольного 

возраста с нарушениями  опорно-

двигательного аппарата  от 3 лет до 5 лет 

22% 14% 34% 57% 
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Группа компенсирующей 

направленности для детей  дошкольного 

возраста с нарушениями  опорно-

двигательного аппарата  от 5лет до 7 лет 

 33% 66% 50% 

 

Количество воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в ДОО,  

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия, основные рекомендации по 

воспитанию и обучению детей 

  

 № Название   группы Количество воспитанников  в 

2015-2016 учебном году 

                

  1 Группа компенсирующей направленности для детей  

дошкольного возраста с нарушениями  опорно-

двигательного аппарата  от 3 лет до 5 лет 

8 

  2  Группа компенсирующей направленности для 

детей  дошкольного возраста с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата  от 4 лет до 5 лет 

8 

 

 В целях обеспечения комплексной специализированной помощи детям с ОВЗ и/или 

состояниями декомпенсации функционирует  территориальная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ПМПК). В состав ПМПК входят председатель – специалист комитета 

по образованию и науке, заместитель председателя комиссии, секретарь, специалисты: учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, врач-психиатр, врач-ортопед. Для 

прохождения ПМПК необходимы справка о состоянии здоровья от врача-психиатра, врача 

психоневролога, педагогическая характеристика на воспитанника, психологическое 

представление, логопедическое представление. Обследование ребенка осуществляется 

специалистами ПМПК по инициативе родителей (законных представителей) или педагогов 

образовательного учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

Устава ДОО. 

 Целью  территориального ПМПК является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, исходя из реальных 

возможностей ДОО и в соответствии с особыми образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием их соматического и нервно-

психического здоровья. Основными задачами ПМПК являются: выявление и ранняя 

диагностика отклонений; выявление резервных возможностей развития; определение характера, 

продолжительности и эффективности коррекционной помощи. На заседании ПМПК 

обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется 

коллегиальное заключение. Оно содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка и программу специальной коррекционной помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов. Заключения специалистов, коллегиальное 

заключение территориального ПМПК доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются 

только с их согласия, и являются основополагающим условием при зачислении в группы 

компенсирующей направленности  для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 38». 

 Дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка 

рассматривается как его развитие, коррекция и восстановление в условиях дошкольного 

учреждения комбинированного вида. Целью психолого-педагогического сопровождения 

является обеспечение развития ребенка в соответствии с нормой развития в определенном 

возрасте.  
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              Цель работы с детьми компенсирующих групп коррекция  нарушений осанки и 

плоскостопия - как средство укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет).    

                  

 Оздоровительные задачи: 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей. 

2. Формировать правильную осанку и развивать все группы мышц. 

3. Содействовать профилактике плоскостопия. 

 

 Образовательные задачи: 

1. Развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, силу, ловкость, 

выносливость, координацию, гибкость, подвижность в суставах). 

2. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движения. 

 

 Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к занятиям 

лечебной физкультуры и самостоятельной двигательной деятельности. 

2. Воспитание морально-волевых, этических и эстетических качеств. 

Для решения поставленных задач используются средства физической культуры с эементами 

ЛФК. 

 Содержание педагогической работы с детьми включает как освоение детьми содержания  

образовательных задач, так и коррекцию имеющихся ортопедических и речевых нарушений. 

Поэтому организация педагогического процесса строится  на личностно-ориентированной 

модели взаимодействия с детьми, с учетом принципа интеграции, деятельностного подхода, 

принципа разумного минимума  при подаче материала, развивающего обучения.  

  Организационно-структурные составляющие образовательного процесса  включают: блок 

образовательной деятельности, блок совместной деятельности детей и взрослых в режимных 

моментах, блок самостоятельной деятельности детей.                                                                                                                                                                      

  Содержание программы обеспечивает развитие каждого ребенка по основным 

направлениям: 

  - физическое развитие; 

  - познавательное развитие;  

  – речевое развитие; 

  - социально – коммуникативное; 

  - художественно – эстетическое. 

                Педагоги  компенсирующих групп для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата придерживаются  плана календарно-тематического планирования. Планируя работу в 

течение дня,  воспитатели учитывают возрастные особенности детей, а так же двигательные и 

речевые возможности каждого ребенка.  

 

 Календарно – тематическое планирование работы с детьми с ОВЗ проводится по 

календарно – тематическому плану МБДОУ № 38 (см.организационный раздел Программы).  

Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата осуществляется в системе во всех видах 

деятельности: 

- в организованной образовательной деятельности (по пяти образовательным областям); 

- в совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей и взрослых; 

- во взаимодействии с родителями по реализации Программы. 

 

Организация профилактики, реабилитации и восстановления нарушений состояния 

здоровья 

                               

№ п/п            Мероприятия  Ответственные Методика, сроки 

1. Массаж общеукрепляющий и лечебный Массажист  Курс № 10 
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по показаниям здоровья 3-4 раза в год по 

графику 

2. Гимнастика после сна Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

3-5 раз в неделю после 

дневного сна 

3.  Коррекционная работа с детьми  

I  С нарушением опорно-двигательного 

аппарата: 

               - занятия по ЛФК 

 

занятия на больших ортопедических 

мячах 

индивидуальные укладки 

индивидуальная работа по одному и тому 

же диагнозу(плоскостопие, нарушение 

осанки) 

II  С речевой патологией 

индивидуальные занятия с учителем-

логопедом 

подгрупповые занятия с детьми, 

имеющими одинаковый диагноз 

фронтальные занятия по коррекции речи 

пальчиковая гимнастика, как подготовка 

руки к письму 

логоритмика 

 

III Со стороны психолога инд.  

занятия по коррекции страхов 

развивающие занятия(внимание, память, 

мышление) 

 

 

 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

 

Учителя-логопеды 

 

Учителя-логопеды 

 

 

Учителя-логопеды 

 

Учителя-логопеды, 

воспитатели 

 

Учителя-логопеды, 

муз.руководитель 

 

 

 

3 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

20 мин. ежедневно 

 

2 раза в неделю 10-15 

минут 

 

 

 

Ежедневно 20 мин. 

 

2 раза в неделю 

 

 

1 раз в неделю в 

старших группах 

Ежедневно в любое 

время 

 

4. Дыхательная гимнастика Воспитатели, 

инструкторы по ФИЗО 

Ежедневно на 

физ.занятиях и 

индивидуально 

5. Гимнастика для глаз Воспитатели Ежедневно при 

проведении занятий 

6. Кислородные коктейли Медсестра 3 раза в год № 10 

7. Соки Воспитатели, пом. 

воспитателя 

1-2 раза в неделю, 

летом-ежедневно 

8. Фиточай, отвар шиповника   

9. Экстракт элеутерококка(природные 

адаптогены) 

Медсестра После завтрака с 

октября по апрель 

10. «Оздоровительный сон»(ароматизация 

спален травами –душица,пустырник) 

Медсестра В течение года 

11. Кварцевание групп   

12. Употребление в пищу лука, чеснока, 

лимона 

 Октябрь-апрель 

13. Полоскание горла 

*кипяченой водой комнатной т-ры 

 

*с лекарственными добавками из 

трав(эвкалипт, шалфей, ромашка) 

Медсестра, 

воспитатели 

Ежедневно,после 

каждого приема пищи 

После обеда с ноября 

по апрель первые две 

недели месяца 

14. Оксалиновая мазь(индивидуальный 

подход) 

Медсестра, 

родители 

По показаниям 

здоровья 

15. Витаминотерапия   
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Витаминизация 

-третьего блюда 

-поливитамины 

детям(ревит,поливит,ундевит) 

 

Медсестра 

 

Ежедневно 

№10 декабрь 

16. Профилактика гриппа-дибазол Медсестра № 20 январь после 

завтрака через 2 ч. с 

согласия родителей 

 

17. Музыкотерапия Муз.руководитель, 

воспитатели 

Сопровождение 

занятий 

При фитоприеме 

коктейлей (муз.фон) 

18. Учет ЧБД 

 

 

*«Щадящий» режим ЧБД 

-меньшая нагрузка на занятиях  

-больше отдыхают, гуляют  

-первыми садятся обедать 

- позже встают после дневного сна 

 

*Внимание к ребенку в адаптационный 

период.Наблюдение за 

температурой,аппетитом,стулом 

 

Мед.сестра, 

воспитатели,инстр. по 

ФК 

 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

медсестра 

Списки по возрастным 

группам 

Индивидуальный 

подход 

 

 

 

 

В течение 5-10 дней 

 

 

     Так как дети с НОДА имеют в последние годы несложные ортопедические диагнозы  

(различные виды плоскостопия и  нарушение осанки), учебный план в группах  

компенсирующей направленности имеет свои особенности: 

Вместо трех физкультурных занятий проводятся: 2 занятия  физкультуры + 1 занятие ФК с 

элементами ЛФК.  

                         Специфику работы с детьми с НОДА смотри ниже 
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                                                                            План физкультурно-коррекционной работы  на учебный год 

                                                                с детьми компенсирующих групп (с нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

                                                    

Виды деятельности                      Формы работы     /       Содержание  Особенности организации и 

проведения 

 

Утренняя гимнастика 

     Утренняя гимнастика проводится в разной форме: 

Комплекс утренней оздоровительной гимнастики с дыхательными упражнениями 

Игровой тематический комплекс  

Традиционный комплекс - с включением упражнений имитационного характера 

Игровые упражнения на развитие внимания и точности выполнения действий 

Упражнения с использованием разнообразных модулей и нестандартного оборудования 

Упражнения с простейшим оборудованием (гантели, обручи, гимнастический мяч, грузики 

и др.).  

Ритмические упражнения - под музыку 

Разминка + упражнения на тренажерах + подвижная игра 

 

Ежедневно утром  

на воздухе  

или в (проветренном) 

физкультурном зале  

Длительность: 

Мл.гр.-5-6 мин. 

Ср.гр.-6-8 мин. 

  Ст.гр.-8-10 мин. 

Подг.гр.-10-12 мин 

 

Проводится инструктором по 

физкультуре или ЛФК 

 

Коррекционное 

занятие по ФК 

                  Занятие по ФК имеет определённую структуру: 

1ч.- Вводная разминка включает - разновидности ходьбы и бега: обычную ходьбу с 

заданиями - на профилактику искривления осанки или сколиоза, спортивную ходьбу 

(перекат с пятки на носок),  ходьбу по массажным коврикам и др. - на профилактику 

плоскостопия; дыхательные упражнения. 

2ч. – Основная включает:      

2.1.- общеразвивающие упражнения: 

Блок физических упражнений, направленный:  

-  на развитие гибкости и подвижности позвоночника,  

-  на укрепление мышечного тонуса,  

- на коррекцию осанки и улучшение легочной вентиляции, и укрепление основных 

дыхательных мышц,  

- на расслабление и снятие мышечного и психо-эмоционального напряжения 

Блок упражнений, направленный на профилактику плоскостопия: 

- упражнения для стоп (растирание стоп, гусеница, кулачки и др.), 

- упражнения для стоп с использованием гимнастического оборудования (шиповидных 

1-занятия в неделю,  

проводится в физ.зале –  

в первую половину дня  

за счет 3 физкультурного 

занятия  

 

 

 

Длительность: 

Мл.гр.-15 мин. 

Ср.гр.-20 мин. 

Ст.гр.-25 мин. 

Подг.гр.-30мин. 
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мячей и баранок, гимнастических деревянных палок, обручей, гимнастических лестниц, 

массажных: валиков, дорожек и ковриков и т.д.)  

- упражнения для стоп на массажёрах и тренажёрах.  

Блок упражнений направленный на правильное дыхание, которые проводятся между 

основными коррекционными упражнениями. 

2.2. – подвижная игра или  игры-упражнения, игры в сухом бассейне –  

              (подбор спец.игр на коррекцию осанки и плоскостопия). 

3ч. – Заключительная (Выход из зала – ходьба с проверкой осанки). 

 

Проводится  

инструктором ЛФК 

 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми  

на  занятиях  

по физкультуре 

 Типы физкультурных занятий, специфика проведения с детьми с НОДА 

Занятие тренировочного типа 

Занятие игрового и сюжетно-игрового характера 

Контрольно-проверочное занятие 

        Занятия по физкультуре имеют определённую структуру: 

1ч.- Вводная (разновидности ходьбы и бега, перестроения); 

2ч.- Основная (2.1.- общеразвивающие упражнения, 2.2.- основные виды движений, 2.3.- 

подвижная игра - согласно возраста детей); 

3ч.- Заключительная (ходьба или игра малой подвижности). 

    В содержание каждого занятия включены корригирующие упражнения на укрепление 

«мышечного корсета». Проверка осанки у шведской стенки. 

   Среди разнообразных общеразвивающих упражнений особое место занимают 

упражнения на растяжку мышц и суставно-связанного аппарата рук, ног и позвоночника, 

включены упражнения для стоп, дыхательная гимнастика.                  Осуществляется 

индивидуальный подход. 

                                           

2-физ.занятия в неделю,  

проводятся в физ.зале –  

в первую половину дня  

 

Длительность: 

Мл.гр.-15 мин. 

Ср.гр.-20 мин. 

Ст.гр.-25 мин. 

Подг.гр.-30мин. 

 

Проводятся инструктором по 

физкультуре или ЛФК 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми 

в режимных моментах 

 • Индивидуальные коррекционные занятия тренировочного типа  

                              (согласно диагнозов детей) 

• Тематический комплекс сюжетно-игрового характера  «Минутки-пробудки»  

                      (с детьми младшего дошкольного возраста)  

• Комплекс корригирующей гимнастики после дневного сна  

                                                                   (с детьми дошкольного возраста) 

 

В утреннее,вечернее время - 

инструктором ФК 

После дневного сна Проводится 

воспитателями компенсирующих 

групп или инструктором ФК  

  *…..Планируется и проводится воспитателями, согласовывается с   



77 

 

       

 

 

 

Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

                                            инструктором по физкультуре  и ЛФК 

Ходьба, бег, прыжки 

Катание, бросание, ловля, метание мяча 

Ползание, лазанье  

Строевые упражнения, перестроения 

В утреннее время 

На утренней прогулке 

В вечернее время 

На вечерней прогулке 

Двигательная 

разминка  

во время перерыва 

между занятиями 

 

 Физкультминутка 

Музыкальная пауза  

Подвижная игра 

Ритмическая разминка   

Психогимнастика 

Игровые упражнения низкой и средней интенсивности 

Ежедневно в групповой комнате 

или коридоре Длительность 1-3 

мин. Проводится педагогами  

 во время занятий  

 

Физкультурные 

праздники 

 Используются: игровые сюжетные занятия с сюрпризными моментами; игры-соревнования, 

эстафеты; игры с мячами, шарами и мыльными пузырями; фокусы и аттракционы и др.. 

Можно предлагать детям во время разминки - произвольные движения под музыку с 

использованием разного оборудования.  

                 *….. Проводятся инструктором по физкультуре или ЛФК. 

2 раза в год - на воздухе (зима-

январь, лето-август) 

Длительность –  

1мл.гр.-15м, 2мл.гр.-20м, ср.гр.-

30, ст.,подг.- 40 мин. 

 

Физкультурные 

досуги 

 Подвижные игры низкой и средней интенсивности 

Игровые упражнения на развитие координации движений 

Весёлые конкурсы, спортивные игры-соревнования, эстафеты 

    * ….. Проводятся инструктором по ФК. 

 Досуг проводится 1 раз в месяц 

в зале или на воздухе  

Длительность – 15, 20, 25, 

30мин.- учитывая возраст 

 

Работа с родителями 

 Индивидуальные беседы и консультации – по запросу 

Доклады на родительских собраниях - по плану воспитателей 

Семинары-практикумы (по плану),итоговые открытые занятия - май 

Папки-передвижки, оформление стендов для родителей - по плану  

Совместные развлечения «Папа, мама, я - спортивная семья» и др. 

  Совместные мероприятия                 

- на Неделе «Здоровья» - ноябре, 

апреле;  и  

                  в феврале,  июле. 

          1 раз в квартал 



 В ДОО сложилась система коррекционно-педагогического процесса, где 

немаловажная роль отводится слаженному взаимодействию специалистов.  

  

Психолого-медико-педагогическое  сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья включает: 

   

1. Обследование детей врачами-специалистами (психиатр, невропатолог, отоларинголог, 

педиатр, хирург-ортопед)-ежегодно  

2. Обследование детей специалистами (логопед, психолог) – ежегодно 

3. Планирование и реализация индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий: 

- дополнительное обследование детей учителем – логопедом и заполнение 

индивидуальных речевых карт; 

- составление индивидуального плана коррекционной работы на каждого ребенка  

(по результатам обследования) 

4.  Мониторинг  промежуточных и итоговых результатов коррекционной работы с детьми. 

 

Перечень программ, технологий, методических и дидактических пособий, 

обеспечивающих, осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ 

Перечень 

технологий 

и пособий 

учителя-

логопеда  

М.М.Кольцова «Ребенок учиться говорить» 

Н.В.Серебрякова «Перспективное планирование работы логопеда в старшей группе 

ДОУ(ОНР, ФФНР) 

С.А.Васильева, Н.В.Соколова «Логопедические игры для дошкольников» 

С.А.Миронова «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» 

В.И.Селиверстов «Речевые игры с детьми» 

Л.Н.Смирнова «Логопедия в детском саду» 

Е.Ф.Собатович «Речевое недоразвитие у детей и пути его коррекции» 

Т.А.Ткаченко «Если ребенок плохо говорит» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

ФФН у детей» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы  

по преодолению ОНР у детей» 

Т.Б. Филичева «Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

Е.А.Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов» 

Г.А. Каше «Исправление недостатков речи у дошкольников» 

Перечень 

технологий  

и пособий  

педагога-

психолога 

Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен «Тест тревожности» 

Социометрия «Секрет» 

Н.Яковлева «Психологическая помощь дошкольнику». 

С.В.Крюкова, Н.П. Слободяник «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»  

(программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста). 

Н.Л. Кряжева «Мир детских эмоций» (дети 5-7 лет). 

Е.А. Алябьева «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» 

А.Ф.Ануфриев «Как преодолеть трудности в обучении детей» 

Т.А.Данилина, Н.М.Степина «В мире детских эмоций» 

А.Д.Андреева, Т.В.Вохмянина «Программа работы психолога в детском 

дошкольном учреждении» 

М.А.Панфилова «Игротерапия общения»    

Программа социально-психологической коррекционно-развивающей работы с 

детьми старшего дошкольного возраста 
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Набор кассет с записями программ по детскому аутотренингу, релаксации 

Перечень 

технологий 

 и пособий 

инструктора 

по 

физкультуре 

В.Н.Зимонина Воспитание ребенка-дошкольника. Росинка. Расту здоровым» 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкол. возраста (3-7 лет) 

А.Занозина, С.Гришанина «Перспективное планирование физкультурных занятий  

с детьми» 

О.В. Козырева «Лечебная физкультура для дошкольников». 

Е.Н. Вареник «Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет». 

“Методика работы с детьми с ортопедической патологией” А.Ф.Каптелина 

Методика Бубновского С.М.  

“Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и младшего  

школьного возраста” Н.Н.Ефименко, Москва ,1999 г.  

“Здоровый дошкольник (социально-оздоровительная технология ХХ1 века)”  

Ю.Е.Антонов, М.Н.Кузнецова,Т.Ф.Саулина, Москва,2000 г. 

“Здоровьесберегающее физическое развитие” И.К.Шикова и др.Москва ,2001 г. 

Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса 

(взаимодействие специалистов ДОУ). 

          Психолого-медико-педагогическое сопровождение – система профессиональной 

деятельности специалистов, направленной на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и лечения каждого ребенка независимо от уровня его 

способностей и жизненного опыта, в конкретной социальной среде.  

          Основная цель медико-педагогического сопровождения – координация деятельности 

всех субъектов образования по созданию условий для полноценного психического и 

личностного развития детей. 

 

Форма работы Регламент Цель Ответствен- 

ный 

Предполагаемый 

результат 

 

1.Утренняя 

гимнастика. 

2.Занятия 

физической 

культурой. 

3.Диагностика 

навыков и умений 

в основных видах 

движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

ориентировки в 

пространстве, 

владения мячом. 

Дополнительно 

проводит 

диагностику 

поведения ребенка 

в подвижной игре 

с целью 

коррекции и 

дальнейшей 

интеграции 

навыков, 

полученных на 

 

Ежедневно 

 

 

2 раза в 

неделю + 

1 ЛФК 

 

3 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

детей интереса и 

ценностного 

отношения к 

физической 

культуре, 

положительных 

нравственно-

волевых черт 

личности, 

физических 

качеств, 

накоплению и 

обогащению 

двигательного 

опыта, 

формированию 

потребности в 

двигательной 

активности. 

Формирование 

жизненно 

необходимых 

видов 

двигательной 

 

Инструктор 

по лечебной 

физической 

культуре 

 

Повышение уровня 

физической 

подготовленности. 

Улучшение 

деятельности всех 

систем организма, 

увеличение 

работоспособности 

и эмоционального 

тонуса. 
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занятиях 

физической 

культурой, в 

социальную 

деятельность. 

4.Реализация 

используемых 

программ с целью 

коррекции 

двигательных 

нарушений 

ориентировки в 

макро- и микро-

пространстве 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к 

активной 

двигательной 

деятельности и 

потребности в 

ней. 

1. Фильтр детей. 

2. Контроль за 

физическим 

развитием: 

- контроль и 

анализ 

выполнения 

натуральных норм 

продуктов; 

- контроль за 

качеством 

поступающих 

продуктов; 

- контроль за НОД 

по физическому 

развитию; 

-проведение 

антропометрии. 

3. Контроль за 

здоровьем детей: 

- углубленные 

осмотры 

специалистами; 

- контроль за 

диспансерными 

детьми; 

- контроль за 

закаливающими 

мероприятиями. 

6.Просветитель-

ская работа с 

работниками и 

родителями. 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ежедневно 

 

 

 

2 раза в год 

 

ежедневно 

 

 

1 раз в год 

 

 

ежемесячн

о 

 

по плану 

 

 

по плану 

Контроль за 

проведением НОД 

с учетом 

физкультурной 

группы 

воспитанников. 

Осуществление 

контроля за  

витаминизацией 

третьего блюда. 

Организация 

просветительской 

работы с 

родителями 

воспитанников. 

 

Медицински

й персонал 

Обеспечение 

повседневного 

санитарно-

гигиенического 

режима, 

ежедневный 

контроль за 

психическим и 

соматическим 

состоянием 

воспитанников. 

Гармоничное 

физическое 

развитие 

воспитанников с 

ОВЗ через 

повышение 

пластичности 

нервной системы, 

увеличение силы и 

подвижности 

нервных процессов, 

укрепление 

дыхательной 

системы. 

Снижение 

заболеваемости 

детей. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

1. Логопедическая 

диагностика 

дошкольников. 

3 раза в год 

(сентябрь, 

январь 

Построение 

системы 

коррекционно-

 

Учитель-

логопед 

Развитие речи. 

Речь ребенка 

отвечает всем 
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2. Коррекция и 

развитие речи. 

3.Подгрупповая 

работа с 

воспитанниками. 

4. 

Индивидуальная 

работа с 

дошкольниками. 

5. Разработка 

рекомендаций 

другим 

специалистам по 

использованию 

логопедических 

приемов в работе с 

детьми. 

6. Разработка и 

уточнение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

 

май) 

 

Ежедневно 

 

2-4раза в 

неделю 

 

ежедневно 

 

 

еженедель-

но 

 

 

 

 

 

 

Ежемесяч-

но 

развивающей 

работы 

посредством 

комплексного 

педагогического 

воздействия на 

выравнивание 

речевого и 

психофизического 

развития детей и 

обеспечение их 

всестороннего 

гармоничного 

развития. 

 

нормам родного 

языка: владеет 

навыками 

правильного 

звукопроизношени

я, грамматически 

правильно 

оформленной 

фразой, умеет 

связно и 

последовательно 

выразить свою 

мысль. 

Коммуникативные 

навыки. Ребенок 

активен в общении, 

умеет слушать и 

понимать речь, 

строит общение с 

учетом ситуации, 

легко входит в 

контакт с детьми и 

взрослыми, ясно и 

последовательно 

выражает свои 

мысли, пользуется 

формами речевого 

этикета. 

 

1. Корреционно-

развивающая 

работа с детьми 

дошкольного 

возраста. 

2. 

Индивидуальная 

работа с 

дошкольниками 

3. Диагностика 

индивидуальная 

(по запросу). 

 

4. Определение 

познавательных 

способностей 

детей 

 

5. Разработка и 

оформление 

рекомендаций 

другим 

специалистам по 

 По 

подгруппа

м 

 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в год 

(сентябрь-

май) 

 

2 раза в год 

(сентябрь-

май) 

 

 

 

Ежемесяч-

но 

 

 

Предупреждение 

возникновения 

проблем 

эмоционально-

личностного 

развития ребенка; 

Определение 

готовности к 

обучению в 

школе; 

Поддержка и 

помощь ребенку с 

ОВЗ в решении 

задач развития, 

обучения, 

воспитания, 

социализации 

диагностика 

индивидуальная 

(по запросу); 

Развитие 

психических 

процессов и 

 

Педагог-

психолог 

Формирование 

бесконфликтного 

поведения, 

создание 

благоприятного 

микроклимата в 

детском 

коллективе, 

корректировка 

нарушенных у 

ребенка 

психических 

функций, 

отклонения в 

поведении ребенка, 

развитие его 

потенциальных 

возможностей, 

эмоционально-

волевой сферы. 
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организации 

работы с ребенком 

с учетом данных 

психодиагностики

. 

6. Работа с 

родителями – 

помощь 

родителям по 

развитию их 

психолого-

педагогической 

компетентности 

(консультации, 

выступление на 

родительских 

собраниях, 

семинарах-

практикумах). 

7. Работа с 

педагогами 

(индивидуальные 

и фронтальные 

консультации, 

тренинги, 

семинары-

практикумы и 

т.п.). 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

годового 

плана, по 

запросу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

годового 

плана, по 

запросу 

 

свойств: памяти, 

внимания, 

мышления, 

регуляции 

процессов 

возбуждения и 

торможения; 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

ребенка. 

 

1. Осуществляет 

развивающую 

работу 

 (во 

взаимодействие со 

специалистами). 

2. Создает 

необходимую 

предметно-

развивающую 

среду, с учетом 

специфики ДОУ 

организует 

режимные 

моменты, видовую 

деятельность, 

сотрудничает с 

педагогами, 

специалистами, 

родителями. 

3. Диагностика 

следующих видов 

деятельности: 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 раза в год 

 

 

Обеспечение 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-

медико-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ с учетом их 

возрастных 

возможностей, 

особенностей 

речевого, 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

характеристик 

 

 

Воспитатели 

Определение 

уровня развития 

разных видов 

деятельности 

ребенка, 

особенностей 

коммуникативной 

активности и 

культуры, уровня 

сформированности 

целенаправленной 

деятельности, 

навыков 

самообслуживания 

согласно 

возрастному этапу. 

Реализация 

рекомендаций 

инструктора ЛФК 

,учителя-логопеда, 

педагога-

психолога, врача 

(организация 
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культурно-

гигиенических 

умений и навыков 

самообслуживани

я, 

коммуникативной 

функции, 

элементарных 

математических 

представлений, 

игровых навыков, 

изобразительных 

и конструктивных 

навыков 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

4. Физминутки. 

 

5. Просветитель-

ская и 

профилактическая 

работа с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

режима 

развивающих и 

коррекционных 

игр). 

Формирование 

бесконфликтного 

поведения, 

создание 

благоприятного 

микроклимата в 

детском 

коллективе, 

корректировка 

нарушенных у 

ребенка 

психических 

функций, 

отклонения в 

поведении ребенка, 

развитие его 

потенциальных 

возможностей, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Повышение 

речевой 

активности. 

Совместная работа 

ДОУ и семьи по 

устранению 

нарушений. 

 

1.Музыкальное 

развитие (пение и 

т.д.). 

2. Диагностика 

музыкальных 

интересов и 

предпочтений, 

восприятия 

музыки, 

музыкальных 

способностей, 

исполнительства, 

способов 

самостоятельных 

действий и 

музыкального 

творчества. 

3. Реализация 

используемых 

программ 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Исправление ряда 

речевых 

недостатков 

(невнятное 

произношение, 

проглатывание 

окончаний слов), 

автоматизация 

звуков и 

закрепление 

правильного 

произношения; 

работа по 

формированию 

певческих 

навыков: чистоте 

интонирования, 

дыханию, дикции, 

правильному 

звукообразованию

 

Музыкаль-

ный 

руководител

ь 

Сформированность 

у детей 

устойчивого 

интереса к музыке. 

Развитие памяти, 

координации 

движений, умение 

согласовывать 

движения с текстом 

и музыкой, умение 

управлять своими 

эмоциями, 

творческого 

воображения. 
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музыкального 

воспитания, 

программ 

дополнительного 

образования с 

элементами 

музыкальной, 

театральной 

терапии с учетом 

рекомендаций 

специалистов и 

обязательным 

представлением 

для 

психологического 

анализа продуктов 

детского 

творчества как 

проектного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

Развитие 

психических 

процессов и 

свойств: памяти, 

внимания, 

мышления, 

регуляции 

процессов 

возбуждения и 

торможения. 

 

 

1. Разработка 

перспективного 

планирования 

деятельности 

сопровождения. 

2. Координация 

деятельности и 

взаимодействия 

специалистов. 

3. Контроль за 

организацией 

работы 

специалистов 

коррекционного 

блока. 

4. Анализ 

эффективности 

деятельности 

специалистов. 

  

5. Просвети-

тельская и 

профилактическая 

работа с 

родителями. 

Ежемесяч-

но 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

По плану 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

  

 

По плану 

 

 

  

 

 

Обеспечение 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-

медико-

педагогической 

помощи детям с 

ОВЗ с учетом их 

возрастных 

возможностей, 

особенностей 

речевого, 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

характеристик, в 

соответствии с 

рекомендациями 

территориаль- 

ного ПМПК. 

 

Заместитель 

заведующего 

Определение 

уровня развития 

разных видов 

деятельности 

ребенка, 

особенностей 

коммуникативной 

активности и 

культуры, уровня 

сформированности 

целенаправленной 

деятельности, 

навыков 

самообслуживания 

согласно 

возрастному этапу. 

Реализация 

рекомендаций 

инструктора по ФК, 

учителя-логопеда, 

педагога-

психолога, врача, 

музыкального 

руководителя 

(организация 

режима 

развивающих и 

коррекционных 

игр). 

Формирование 

бесконфликтного 

поведения, 
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создание 

благоприятного 

микроклимата в 

детском 

коллективе, 

корректировка 

нарушенных у 

ребенка 

психических 

функций, 

отклонения в 

поведении ребенка, 

развитие его 

потенциальных 

возможностей, 

эмоционально-

волевой сферы. 

Совместная работа 

ДОУ и семьи по 

устранению 

речевых 

нарушений. 

 

Кадровое обеспечение работы с детьми с ОВЗ 

№/№ Кадровое обеспечение Количество  

1 Воспитатель 4 

2 Инструктор по физической культуре 2 

4 Учитель-логопед 2 

5 Педагог-психолог 1 

6 Музыкальный руководитель 1 

    7 Медицинский работник В штате поликлиники 

    8 Массажист В штате поликлиники 

 

 Основные направления работы по образовательным областям Программы 

Так как, дети в нашем дошкольном образовательном учреждении с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют несложные ортопедические и 

речевые диагнозы, мы стремимся дать им одинаковые стартовые возможности при 

поступлении в школу. Поэтому образовательные области программы одинаковы для 

детей общеразвивающих и компенсирующих групп. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка соответствует программе «От рождения до школы». В 

соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы 

оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную программу. 

 

  

2.7.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Программа по физической культуре с элементами ЛФК инструктора по ФК 

 Цель коррекционной работы – создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

дошкольников с ОВЗ и оказании помощи детям этой категории  в освоении основной 

общеразвивающей программы дошкольного образования. 
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 Задачи коррекции: 

Своевременное выявление детей с НОДА и определение их особых образовательных 

потребностей, обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии; 

Создание условий, способствующих освоению детьми с НОДА программы и их 

интеграции в ДОО; 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей физического и (или) 

психического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогического комиссии); 

 Разработка и реализация индивидуальных адаптированных программ и планов 

коррекционной работы с детьми с НОДА. Организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с НОДА и 

формированию здорового образа жизни; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с НОДА по медицинским, правовым, социальным и другим 

вопросам. 

 Цели и задачи реализации программы. 
Особое внимание уделяется оптимизации двигательной активности. Разнообразное 

содержание программы не сковывает инициативы и творчества педагога. 

Цель реализации рабочей программыпо физическому развитию дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- создание условий для развития ребёнка открывающей возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель программы: сформировать основы здорового образа жизни, направленные на 

укрепление здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- Развитие выносливости, скорости движений, скорости реакции, ловкости, 

координационных способностей, гибкости; 

- Активизация двигательной активности детей во всех видах деятельности ДОУ; 

- Формирование у воспитанников жизненно необходимые двигательные навыки в 

соответствии с индивидуальными способностями; 

- Создание условий для реализации двигательной активности; 

- Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- Обеспечение физического и психического благополучия. 

 Принципы и подходы к формированию и реализации программы, 

сформулированные на основе требований ФГОС ДОУ: 
1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение)детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, чтопроисходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующемупериоду. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей. 
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3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Рабочая программа: 

1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному "минимуму"). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

5. Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 Рабочая программа педагога-психолога Прудникова А.В. по работе с детьми с 

НОДА «Улыбнись и не грусти» 

Рабочая программа социально-педагогической направленности  эмоционального развития 

дошкольников. Программа предусмотрена для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с требованиями  

СанПиН2.4.1.2731-10 (с изменениями и дополнениями), на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» ( 

под редакцией Вераксы, Комаровой, Васильевой, Крюковой    « Цветик-семицветик», 

Шорохиной « Коррекционно-развивающие занятия», Алябьевой «Психогимнастика в 

детском саду»., Пазухина « Давайте поиграем!», также образовательной программы ДОУ 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями. Программа 

предусматривает непрерывное психологическое сопровождение групп компенсирующей 

направленности с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

   Цель программы: создание условий для естественного психологического и 

всестороннего развития ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи рабочей программы: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов, саморегуляции. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 
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5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

Содержание рабочей программы реализуется как фронтально со всеми детьми группы и 

индивидуально, один — два раз в неделю. 
                         

2.9. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами: 

2.9.1. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Программа экологического воспитания дошкольников С.Н. Николаевой «Юный 

эколог». 

Программа предусмотрена для детей дошкольного возраста. 

Программа “Юный эколог” реализуется на основе интегрированного подхода, 

предполагающего взаимосвязь занятий по ознакомлению дошкольников с природой с 

игровой, изобразительной и исследовательской деятельностью, с музыкой, литературой и 

физкультурными занятиями. Занятия по экологии включают элементы театрализации, 

конструирования, рисования, лепки, физкультуры, постановку и проведение опытов, 

аппликацию и поделки из природного материала. Это дает дополнительные возможности 

для сотрудничества всех педагогов дошкольного учреждения в экологическом воспитании 

детей. Координатором данного вида деятельности является эколог. Воспитатели проводят 

игры, наблюдения в группах, на прогулках, дают задания детям, читают и сочиняют 

сказки.  

Цель программы – экологическое обучение и воспитание старших дошкольников, 

и формирование начал экологической культуры личности. 

Задачами программы являются: 

–передача детям первичных знаний экологической направленности о природе, ее 

объектах и явлениях, связях между ними; 

–формирование элементарных нравственных представлений о правилах поведения 

в природной и городской среде, бережного отношения к растениям и животным; 

–интеллектуальное развитие дошкольника; 

–развитие эстетического восприятия окружающего мира; 

–формирование патриотического чувства. 

Материал построен с учетом возрастных особенностей дошкольников и рассчитан 

на 3 года. 

Структура программы предусматривает занятия по экологии в средних, старших и 

подготовительных группах с сентября по май по одному занятию в неделю и составляет 

36 часов в год. Общий объем часов за три года –108. 

Организация занятий предусматривает учебно-воспитательную работу в 

специально оборудованном помещении (в экологическом кабинете), на экскурсиях в 

окружающую природу и дополнительные занятия с воспитателями в группах через 

различные формы: 

–беседу, рассказ, чтение; 

–экологические экскурсии на участке и в парк; 

–интегрированные эколого-оздоровительные и эколого-изобразительные занятия 

с традиционной и нетрадиционной техникой изображения; 

–постановку и проведение опытов; 

–экологические праздники; 



 

89 

 

–игры и развлечения; 

–инсценировки и театрализации. 

 

Основные задачи рабочей программы воспитания, развития и образования детей 5-

го года жизни:  

 Расширять детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, 

хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

 Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами. 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за 

ними. 

 Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных,растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Умения  узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их 

зимой. 

 Умения замечать и называть изменения в природе. 

 Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. 

 Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

 Умение узнавать и называть время года. 

 

Основные задачи рабочей программы воспитания, развития и образования детей 6-

го года жизни:  

 Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 

животными. 

 Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано.  

 Расширять и уточнять представления детей о природе.  

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

 Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и 

насекомых (пчела, комар, муха). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

 Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

 Закреплять умение ухаживать за растениями. Закреплять умение наблюдать. Закреплять 

умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон 

— растительность — труд людей). 
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 Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

 Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 

 Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. 

 Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей). Представления о съедобных и несъедобных 

грибах 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и 

 защищать ее.  

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). 

 

Основные задачи рабочей программы воспитания, развития и образования детей 7-

го года жизни:  

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

 Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

 Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

 Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и npeсмыкающихся от врагов.  

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать 

насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).  

 Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

 Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 

и др.). 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

 Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

 Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 
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 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

 Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

 Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

 Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

 Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют 

гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

 Умения  замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования.  

 Умения устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих). 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее.  

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять 

окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и т.д.). 

 Целевые ориентиры: реализация данной программы  позволит расширить 

представления детей дошкольного возраста о многообразии мира живой природы, развить 

эмоциональное, бережное отношение к объектам окружающего мира, разовьёт умение 

видеть их красоту, привьёт детям навыки грамотного поведения в природной среде. 

В результате прохождения программного материала обучающиеся 

знают:  

 название страны, главный город страны, название города,  в котором проживают; 

 различные объекты природы; 

 сезонные явления в природе; 

 свойства воды, воздуха, почвы, камней; 

 домашних и диких животных, проживающих на территории Свердловской области; 

 повадки домашних и диких животных; 

 некоторые виды травянистых растений; 

 некоторые виды лекарственных растений; 

 некоторые виды зимующих птиц; 

 обитателей комнатной природы. 

 умеют: 

 делиться своими познаниями об окружающем мире; 

 объяснять экологические зависимости; 

 делать выводы из наблюдений; 

 устанавливать связи и взаимодействия человека с природой; 

 бережно относиться к природе, не вредить ей; 

 посильно ухаживать за животными; 

 владеют: 

 навыками наблюдения за растениями, животными, птицами, рыбами; 

 навыками безопасного поведения в природной среде; 

 элементарными навыками работы с комнатными растениями. 
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Для реализации программы «Юный эколог» педагог располагает достаточным 

количеством дидактического материала и необходимым количеством методической 

литературы. 

 Для реализации поставленных задач при организации образовательного 

процесса приемы: 

 игровая мотивация, связанная с принятием ребёнком какой-то роли; 

 мотивация общения; 

 мотивация деятельности; 

 сюрпризный момент; 

 импровизация взрослым маленьких познавательных сказок о наблюдаемом; 

 комментирование успехов детей; 

 объяснение; 

 подсказка; 

 проблемная ситуация; 

 помощь; 

 указание (в приветливой, игровой форме); 

 диалоги воспитателя от лица персонажей; 

 оживление персонажей в воображаемой ситуации; 

 игровые упражнения; 

 искренние яркие рассказы детям о том, что они видят; 

 показ объекта (явления) с одновременным рассказом о нём; показ новых 

способов работы с материалами, готовыми формами; 

 рассказывание сказок с познавательным содержанием; 

 рассказывание реалистических рассказов из опыта воспитателя; 

 показ наглядности; 

 любование пейзажем; 

 осматривание объекта эстетического восприятия с разных сторон; 

 рассказывание воспитателя о том, что он чувствует сам; 

 создание изображения для каких-нибудь вымышленных игровых 

персонажей; 

 подарки воспитателя для детей (фигурки для раскрашивания, сувениры, 

маленькие открытки и др.) 

 совместное с детьми обсуждение последовательности действий; 

 предоставление ребёнку ситуации выбора. 

 

     Для реализации поставленных задач при организации образовательного 

процесса предусматривает следующие средства: 

- развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; творческие 

задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой 

деятельности детей; 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские 

объекты); 

- развлечения; 

- праздники; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, художественного слова, раз-
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вивающих игр упражнений, заданий); 

- посещение гостей; 

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

     Использование  разнообразных организационных форм предполагает 

реализацию  методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую 

и продуктивную деятельность детей; на создании условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей 

предусматривает: 

• использование игровых мотиваций; 

• использование сюрпризных моментов; 

• включение игровых и сказочных персонажей; 

• использование дизайн-проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого явления; 

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

•  предусматривающие участие родителей и детей других групп; 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, 

способов действий, партнеров и т.д.);  

• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира; 

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 

 

Решение задач повышения познавательной активности детей 

предусматривает: 

• развивающие игры;  

• игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

• динамические игры познавательного содержания; 

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям; 

• создание проблемных ситуаций; 

• познавательные беседы; 

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на 

формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на 

наглядность; 

• обследование различных предметов; 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых ; 

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

• знаково-символические обозначения ориентиров; 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 
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• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов; 

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в микрогруппах).  

 

Возрастные 

группы 

По месту проведения По виду По организации 

детского 

коллектива 

Средняя группа  

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Музыкальный зал 

Экологический музей 

Группа 

Участок группы 

Тематические 

Игровые 

Комплексные 

Интегрированные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

  

Календарно - тематический план 

 

 

 

Название раздела и тем программы 

 

 

Всего  

часов 

 

 

 

Из них 
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п
а
 

Вводные диагностически – ознакомительные 

занятия 

2 1  1 

Раздел 1. Неживая природа – среда жизни 

растений, животных  и человека 

29 11 13 5 

1.1 Земля и Вселенная 5 2 1 2 

1.2 Сухой Лог – моя родина 1  1  

1.3 Вода  3 1 2  

1.4 Воздух 7 1 6  

1.5 Почва и камни 3 1  2 

1.6 Свет и тепло. Сезонные явления в природе 10 6 3 1 

Раздел 2. Царство растений. Многообразие, 

рост, развитие, связь растений со средой 

обитания 

19 8 6 5 

2.1 Комнатные растения 3  2 1 

2.2 Растения в поле, в саду, и в огороде 4 3 1  

2.3 Растения в природе 10 5 2 3 

2.4 Растения в городе 2  1 1 

Раздел 3. Царство животных. Многообразие, 

рост, развитие, связь животных со средой 

обитания 

27 15 7 5 

3.1 Комнатные животные 4 4   

3.2 Домашние животные 4 4   

3.3 Дикие животные в природе 18 7 7 4 

3.4 Дикие животные в городе 1   1 
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Раздел 4. Жизнь растений и животных в 

природных сообществах (экосистемах) 

14  1 13 

4.1 Тундра как экосистема 1   1 

4.2 Лиственный лес как экосистема 1  1  

4.3 Тайга как экосистема 1   1 

4.4 Луговое сообщество 1   1 

4.5 Степное сообщество 1   1 

4.6 Саванна 1   1 

4.7. Пустыня как экосистема 1   1 

4.8. Тропический лес 2   2 

4.9. Пресный водоем как экосистема 1   1 

4.10. Море как экосистема 3   3 

4.11. Город как среда обитания 1   1 

Раздел 5. Природа – наше богатство. Охрана 

природы 

2  1 1 

5.1. Природные богатства     

5.2. Охрана природы 1    

5.3. Правила поведения в природе и в городе 1  1  

Итоговые мероприятия (занятие, конкурс, 

развлечение, праздник) 
7  4 3 

Экскурсии 8 1 4 3 

Итого  108    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень пособий, необходимых для осуществления воспитательно-образовательного процесса 

авторских программ и технологий, методических пособий 

 

 

Программы, технологии Методические пособия 

и материалы 

Учебно-наглядные пособия и материалы 

Николаева С. Н. Юный эколог. 

Программа экологического 

воспитания в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 -112 

с. 

Николаева С. Н. Система 

экологического воспитания 

дошкольников. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 - 

256 с. 

 

Николаева С. Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 

группе детского сада. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 -152 

с. 

 

Николаева С. Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 

группе детского сада. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 -114 

с. 

 

Николаева С. Н. Юный эколог. 

Система работы в средней 

группе детского сада. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 -168 

с. 

 

Скалон Т.А. Экология для 

Демонстрационный дидактический материал: 

- животные России; 

- фрукты и ягоды; 

- овощи; 

Картотека предметных картинок: 

-фрукты и овощи; 

- животные жарких и северных стран, животный мир океанов; 

- весна; 

- осень; 

- зима; 

- лето; 

Картины «Дикие и домашние животные»: 

- собака со щенятами; 

- ежи; 

- лошадь с жеребцами; 

- медвежья семья; 

- зайцы; 

- лиса с лисятами; 

- северные олени; 

- овцы с ягнятами; 

- ослы; 

- верблюды; 

- собака со щенятами; 

- корова с теленком; 

- кролики; 

- кошка с котятами; 

- свинья с поросятами; 

- коза с козлятами; 
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дошкольника. [Текст] / Т.А. 

Скалон: учебно-методическое 

пособие. – Кемерово: МОУ 

ДПО «НМЦ», 2007. – 172 с. 

 

Хабарова Т.В., Шафигуллина Н. 

В. Планирование занятий по 

экологии и педагогическая 

диагностика экологической 

воспитанности дошкольников. 

Методическое пособие для 

педагогов. – СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 

128 с. 

 

- утки и гуси; 

- куры. 

Серия картин из жизни домашних животных: 

- оленья упряжка; 

- свиноферма;  

- коза с козлятами;  

- верблюд с верблюжонком;  

- северные олени; 

- олени в тундре; 

- караван верблюдов; 

- коза  в сарае зимой; 

- колхозная ферма; 

- конюшня; 

- овцы на пастбище; 

- корова в сарае зимой; 

- вывоз  сена на лошади; 

- собачья упряжка; 

- стрижка овец; 

- дрессировочная площадка 

Плакаты: 

- домашние животные; 

- домашние и дикие животные; 

- времена года; 

- зима; 

- осень; 

- лето; 

- весна; 

-овощи; 

- фрукты; 

- животные нашего леса; 

- деревья 

Живой уголок 

Настольно – печатные игры: 

- лото «Живая природа» 
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- Живая и неживая природа 

-лото «Кто где живет?» 

 



Предметно-пространственная среда  в группе решает следующие  задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих способностей 

детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего роста. 

3. Создание условий для реализации усвоенных на занятиях способов 

деятельности, приобретенных знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных 

ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

 

Предметно – пространственная среда 

 

№ Наименование 

1. Живой уголок природы 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комнатные растения: 

- эпипремнум перистый; 

- дифферейбахия пестрая; 

- фикус крохотный; 

- спатифилиум; 

- радермахера; 

- хлорофитум; 

- зигокактус; 

- молочай крупнолистный; 

- спатифилиум; 

- папоротник; 

- сансенвьера  Хана; 

- ребуция; 

- молочай листовой; 

- каланхоя; 

- бегония декоративная; 

- драцена. 

1.2  Оборудование для ухода за растениями и животными: 

- лейки; 

- пульверизаторы; 

- палочки, лопатки, грабельки; 

- фартуки детские 

1.3 Оборудование для экспериментирования и опытов: 

- чашка Петри 3 – секционная; 

- набор исследователь природы; 

- мерный стаканчик; 

- емкость с 3-х кратной лупой; 

- карманная лупа; 

- пинцет; 

- набор мерных стаканчиков; 

2. Демонстрационный дидактический материал: 

- животные России; 

- фрукты и ягоды; 

- овощи; 

Картотека предметных картинок: 

-фрукты и овощи; 
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- животные жарких и северных стран, животный мир океанов; 

- весна; 

- осень; 

- зима; 

- лето; 

Картины «Дикие и домашние животные»: 

- собака со щенятами; 

- ежи; 

- лошадь с жеребцами; 

- медвежья семья; 

- зайцы; 

- лиса с лисятами; 

- северные олени; 

- овцы с ягнятами; 

- ослы; 

- верблюды; 

- собака со щенятами; 

- корова с теленком; 

- кролики; 

- кошка с котятами; 

- свинья с поросятами; 

- коза с козлятами; 

- утки и гуси; 

- куры. 

Серия картин из жизни домашних животных: 

- оленья упряжка; 

- свиноферма;  

- коза с козлятами;  

- верблюд с верблюжонком;  

- северные олени; 

- олени в тундре; 

- караван верблюдов; 

- коза  в сарае зимой; 

- колхозная ферма; 

- конюшня; 

- овцы на пастбище; 

- корова в сарае зимой; 

- вывоз  сена на лошади; 

- собачья упряжка; 

- стрижка овец; 

- дрессировочная площадка 

Плакаты: 

- домашние животные; 

- домашние и дикие животные; 

- времена года; 

- зима; 

- осень; 

- лето; 

- весна; 

-овощи; 

- фрукты; 

- животные нашего леса; 
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- деревья 

Живой уголок 

Настольно – печатные игры: 

- лото «Живая природа» 

- Живая и неживая природа 

-лото «Кто где живет?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качественные составляющие образованности для детей 5-го года жизни 

 

Деятельностно-

коммуникативная 

Умения  узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой. 

Замечать изменения в природе. 

Умения замечать и называть изменения в природе. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Умение узнавать и называть время года. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка,воды, камней и глины. 

Предметно-

информационная 

Расширять детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами. 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Ценностно-

ориентационная 

Бережное отношение к растениям и животным 

Интерес детей к работам в огороде и цветниках. 

Интерес к окружающему, живой и неживой природе 

Календарно-тематическое планирование занятий по экологии для детей 4-5 лет 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь  Давайте познакомимся Расширить представление детей о том, что нас окружает, провести 

знакомство с детьми, укрепить сознания самоценности каждого ребёнка. 



 

103 

 

Приметы осени. Изменения в неживой 

природе 

Уточнить знания детей об этом времени года. 

Приметы осени. Изменения в жизни 

растений. 

познакомить детей с изменениями в жизни растений осенью. 

Приметы осени.  Изменения в жизни 

животных 

Закрепить представления детей о подготовке животных к зиме (птиц, 

медведя, белки, зайца, ежа, барсука). 

Октябрь Осень - дарительница Закрепить знания детей об овощных культурах (плодах и листьях), овощах 

и фруктах на основе сенсорного обследования, способствовать расширению 

представлений о месте их произрастания. 

Что такое природа Научить детей отличать природные объекты от искусственных, созданных 

человеком, познакомить с основными природными компонентами. 

Живая и неживая природа Научить детей отличать живые объекты природы от неживых. 

Знакомство с неживой природой - воздух Познакомить детей с понятием «воздух», его некоторыми свойствами и 

ролью в жизни человека. 

Ноябрь  Знакомство с неживой природой. Свет и 

тепло. 

Познакомить детей с источниками света, принадлежащими к природному и 

рукотворному миру, со значением света для растений и животных. 

Знакомство с  водой Познакомить детей с некоторыми свойствами воды и её значением. 

Знакомство с камнями Познакомить с разнообразием камней, их некоторыми свойствами, 

особенностями, учить классифицировать камни по разным признакам. 

Знакомство с живой природой. Растения. Дать представления детям о растениях, как живых организмах, их внешнем 

виде и потребностях на примере комнатных растений. 

Декабрь  Знакомство с живой природой. Животные. Дать знания детям об основных группах животных. 

Приметы зимы Развивать представления детей о сезонных изменениях в природе зимой. 

Что растет в нашем лесу (ель, сосна, береза, 

рябина) 

Дать детям первоначальные знания о лесе. 

Коллективное изготовление альбома 

«Елочка» 

Уточнить представления детей о бумаге и изделиях из неё, упражнять детей 

в аппликации – умении составлять и склеивать предмет из частей. 

Январь  Кто живет в лесу уточнить знания о диких животных. 

Путешествие по зимнему лесу. Зимующие 

птицы. 

Познакомить с некоторыми зимующими птицами, учить узнавать 

различных птиц по основным признакам. 

В гостях  у курочки Рябы. Домашние звери: 

корова, коза, овца. 

Познакомить детей с коровой, козой и овцой, как домашними зверями. 

Формировать представление о том, чем животных кормят, как за нами 

ухаживают, что от них получают. Уточнить представления детей о 
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взрослых животных и детенышах. 

В гостях  у курочки Рябы. Домашние звери: 

лошадь, осел, свинья, кролик. 

Познакомить детей с лошадью, ослом, свиньёй и кроликом как домашними 

зверями, закрепить представления детей об их внешнем виде, развивать 

умение сравнивать, находить отличительные и общие признаки. 

Февраль  В гостях  у курочки Рябы. Домашние звери: 

кошки и собаки. 

Уточнить и расширить представления детей о собаке и кошке, как 

домашних зверей. 

В гостях  у курочки Рябы. Домашние птицы. Уточнить представление о домашних птицах: курице, утке, гусе, индюке, 

их внешнем виде, образе жизни. 

Комнатные животные. Знакомство с 

кроликом. 

Уточнить представления детей об особенностях внешнего вида кролика, 

учить выделять части тела, называть их признаки, воспитывать чувство 

симпатии к зверьку и желание общаться с ним. 

Знакомство с черепахой Закрепить представления детей о внешнем виде черепахи, вызвать 

эмоциональное отношение к ней, желание наблюдать. 

Март  Знакомство с волнистым попугаем Уточнить представления детей о характерных особенностях внешнего вида 

попугая, о строении его тела, обучать приёмам сравнения. 

Знакомство с аквариумом Познакомить с особенностями внешнего строения рыб, дать представление 

об устройстве аквариума и уходе за аквариумными рыбами, развивать 

наблюдательность. 

Приметы весны Закрепить знания детей о весенних явлениях в природе. 

Выращиваем лук Вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию этой огородной 

культуры, желание наблюдать за изменениями в луковицах в зависимости 

от условий, учить создавать ситуацию опыта, делать зарисовки. 

Апрель  Посадка бобов Закрепить знания детей о том, что растения вырастают из семян, и об 

условиях, необходимых для роста растений (земля, вода, свет и тепло). 

Летят птицы. Чем отличается ласточка от 

воробья. 

Закрепить представления детей об отличительных признаках птиц, учить 

узнавать некоторых перелётных птиц (грач, скворец, ласточка-касатка, 

кукушка) учить сравнивать, находить общие и отличительные признаки. 

Природа просыпается Познакомить с особенностями жизни леса в весенний период. 

Жители водоема Дать представление детям об обитателях водоёма, расширить знания об 

особенностях строения рыбы. 

Май  Рисуем животных Закрепление представлений о внешнем виде различных животных и 

условиях их жизни. 

Первые цветы Учить детей находить и узнавать мать-и-мачеху, радоваться этому 
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весеннему цветку. 

Насекомые. Экскурсия. Уточнить представления о насекомых, о их  внешнем виде и разнообразии 

Наступает лето Уточнение представлений детей о летних явлениях в природе. 

 

Качественные составляющие образованности для детей 6-го года жизни 

 

Деятельностно-

коммуникативная 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Закреплять умение наблюдать. Закреплять умение ухаживать 

за обитателями уголка природы. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы, особенностях деятельности людей 

в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе. 

Наблюдать гнездование птиц (ворон). 

Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных 

и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). Представления о съедобных и несъедобных грибах 

Предметно-

информационная 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и животными. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано.  

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть ядовитыми. 

Расширять и уточнять представления детей о природе.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке. Познакомить с птицами (ласточка, скворец). 

Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, 

муха). 
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Ценностно-

ориентационная 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, 

бережно относиться к растениям и животным и т.д.).  

 

 

Календарно-тематическое планирование занятий по экологии для детей 5-6 лет 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь  Воспоминание о лете Обобщить представления детей об этом времени года, особенностях 

жизнедеятельности растений и животных и связи с условиями среды 

Земля – наш дом. Живые обитатели 

Земли. 

Научить детей отличать природные объекты от искусственных, созданных  

человеком, сформировать у ребенка представление о неразрывной связи  

человека с природой, закрепить знания об основных природных компонентах и

 их связях  

Сухой Лог – моя родина Познакомить детей с основными природными объектами Сухого Лога,  

показать красоту родного края, воспитывать чувство бережного отношения к п

рироде 

Экскурсия по экологической тропе Знакомство со зверями и птицами нашего края. 

Октябрь  Осень золотая  Закрепить знания детей о явлениях осени, учить любоваться красотой природы 

в это время года. 

Как растения к зиме готовятся. 

Экологическая сказка «Одуванчик». 

Дать представление о сезонном развитии растения, его связях с окружающей 

средой. 

Экскурсия в парк. Деревья и 

кустарники. 

Способствовать формированию у детей представлений о деревьях и 

кустарниках, сезонных изменениях, развивать умение узнавать древесные 

растения по основным признакам. 

«Унылая пора, очей очарованье…» 

Конкурс стихов. 

Показать красоту осеннего леса, осенних листьев, развивать восприимчивость 

к поэзии, желание работать с природным материалом. 

Ноябрь  Нарисуем настоящий лес Формировать представление у детей о сложности взаимосвязей в экосистеме 

леса. 
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Этажи леса Дать детям представление о том, что лес – среда обитания диких животных, 

что в лесу есть «этажи», и лесные жители строго их придерживаются. 

Как животные к зиме готовятся Расширить знания детей о подготовке зверей к зиме, развивать представления 

о последовательности событий в жизни лесных жителей – от лета к зиме. 

С кем дружит ель. Экологическая 

сказка. 

Расширить знания детей о значении деревьев для животных. 

Декабрь  Зимующие птицы Формировать у детей обобщенное представление о зимующих и перелетных 

птицах, учить различать их по признакам, воспитывать заботливое отношение 

к этим животным, желание помогать им в трудных зимних условиях. 

Животные зимой. Значение снега для 

животных. Экологическая сказка 

Показать важность снежного покрова для растений познакомить детей с 

особенностями жизни животных зимой, пояснить, что некоторые из них 

испытывают трудности в это время года. 

Вода  - это жизнь. Свойства воды. Познакомить детей со свойствами воды, показать важность воды 

в природе. 

Ходит капелька по кругу. Круговорот 

воды в природе. Экологическая сказка 

Познакомить с круговоротом воды в природе, агрегатным состоянием воды. 

Январь  Воздух – невидимка Расширить знания детей о воздухе, познакомить с его свойствами и 

ролью в жизни животных и растений 

Уши разные нужны, уши разные 

важны 

Познакомить с органами слуха у различных животных. 

Носы нужны не только для красы Познакомить детей с органами дыхания человека и животных, их значением 

для жизни. 

У кого глаза бинокли Познакомить с особенностями органов зрения у различных животных. 

Февраль  Экскурсия в парк. Следы на снегу. Учить воспринимать красоту зимних пейзажей, расширить представление 

детей о жизни животных в лесу, их приспособленности к зимнему периоду, 

учить понимать причины изменений в жизни животных. 

Ветер, ветер, ты могуч Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, причинами его 

возникновения. 

Значение ветра для жизни животных и  

растений. Летающие семена. 

Познакомить детей с ролью ветра в жизни животных и растений, познакомить 

с двумя типами летающих семян. 

КВН «Хороша ты, зимушка – зима» Закрепить знания детей о времени года – зиме, о явлениях природы, которые 

происходят в этот период. Развивать смекалку и сообразительность детей, их 

эрудицию. 
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Март  Пришла весна красная Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе, 

развивать интерес к родному краю, развивать бережное отношение ко всему 

живому, воспитывать радостное отношение к пробуждающейся природе. 

Таинственные превращения. 

Особенности внешнего строения и 

развития насекомых. 

Познакомить с особенностями внешнего строения насекомых и 

стадиями развития данной группы животных. 

Комнатные растения в нашем уголке 

природы 

Обобщить представления детей об уходе за комнатными растениями как за 

живыми организмами, воспитывать бережное отношение к ним. 

Комнатные растения весной Уточнить представления детей о 5–6 видах комнатных растений, о 

необходимых условиях жизни (вода, почва, свет, тепло), сформировать 

представление о влаголюбивых и засухоустойчивых растениях. 

Апрель  Делаем книгу «Приключения 

мышонка Пика»  

Дать детям представление о людях, создающих книгу, – писателе и художнике 

иллюстраторе, о строении книги (обложка, титульный лист, страницы с 

текстом, иллюстрации); объяснить, что можно книгу сделать самим, для этого 

надо интересно рассказать о событиях, записать рассказ, 

нарисовать к нему картинки. 

Летят перелетные птицы Закрепить знания детей о внешних особенностях птиц, познакомить с 

перелётными птицами. 

Клювы, ноги, перья Сформировать у детей общее представление о птицах как живых существах, 

имеющих типичное строение, однако живущих в разных средах обитания, 

ведущих различный образ жизни и имеющих соответствующие 

приспособления. 

«Мы земляне – наш дом  планета 

Земля». Экологический праздник. 

 Формировать у учащихся экологическое сознание, чувство ответственности за 

окружающую среду. 

 Воспитание нравственно-экологической позиции личности. 

 Развивать эмоционально-ценностное отношение к природе. 

Май  Весенние хлопоты у животных Познакомить с особенностями жизни весной у животных. 

Поведение в лесу Познакомить детей с правилами поведения в природе, учить бережно, 

относиться ко всему живому, сочувствовать. 

Мы друзья природы. Праздник. Закрепить у детей знания о правилах поведения в природе. Учить бережному и 

доброму отношению к природе. Доставить радость от участия в общем 

празднике. 

Экскурсия. Весна, весна, весна красна. Развивать умение видеть сезонные изменения в природе, устанавливать 
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взаимосвязь этих изменений, развивать интерес к пробудившимся растениям и 

животным. 

 

Качественные составляющие образованности для детей 7-го года жизни 

 

Деятельностно-

коммуникативная 

Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают).  

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь.  

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.). 

Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). 

Объяснить, что это корм для птиц. 

Закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного 

тяжелого снега лучше делать постройки). 

Привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Умения  замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

Умения устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
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Предметно-

информационная 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).  

Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и npeсмыкающихся от врагов.  

 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Ценностно-

ориентационная 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих). 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее.  

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, 

бережно относиться к растениям и животным и т.д.). 
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Календарно-тематическое планирование занятий по экологии для детей 6-7 лет 

 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь  Диагностически-

ознакомительное 

занятие 

 

Голубая планета Земля Совершенствовать знания детей о значении воды для 

всего живого на Земле, научить понимать, что чистая 

вода – это бесценный дар природы; развивать 

наблюдательность и любознательность детей в 

процессе ознакомления их с водой; формировать 

эмоционально – положительное отношение к 

окружающему миру, умение видеть его красоту и 

неповторимость; воспитывать бережное отношение к 

природе 

Живое - неживое Закрепить представление о том, что растение – это 

живая природа, выделять признаки. Подвести к 

пониманию участия растений в обмене веществ. 

Формировать экологическое сознание. 

Путешествие в 

подземное царство. 

Часть 1. 

Познакомить детей с почвой, ее особенностями, 

значением в жизни растений и   некоторых 

почвенных обитателей; 

 

Октябрь  

Путешествие в 

подземное царство. 

Часть 2. 

Продолжать знакомить детей с почвой, ее 

особенностями, значением в жизни растений 

и   некоторых почвенных обитателей; 

Экскурсия в осенний 

парк. Плоды   и 

семена. 

Познакомить детей с ценными, охраняемыми видами 

растений произрастающими в родном городе, о 

плодах и семенах конкретных деревьев, кустов, 

травянистых растений. Уточнить представления 

детей об условиях жизни растений осенью,  об 

особенностях труда взрослых в парке по уходу за 

растениями осенью.  

Природа Севера. 

Тундра. 

Экологическая сказка. 

Знакомить детей с тундрой (особенностями 

природных условий, животным и растительным 

миром)  

Природа Сухого Лога 

– хвойный лес. 

Познакомить с особенностями природы родного 

края. 

Ноябрь  Животный мир нашего 

края. Хищники и 

травоядные. 

Познакомить с животным миром родного края – с 

хищными и травоядными животными 

Животные и растения 

луга. 

Способствовать развитию представлений у детей о 

луге как о самостоятельном природном сообществе. 

Степное сообщество. 

Экологическая сказка. 

Способствовать развитию представлений у детей о 

степи как о самостоятельном природном сообществе. 

Саванна. Способствовать развитию представлений у детей о 

саванне как о самостоятельном природном 

сообществе. 

Декабрь  Растения и животные 

пустынь. 

Экологическая сказка. 

Способствовать формированию представлений детей 

о пустыне, живущих там животных, их образе жизни; 

формированию представлений о том, что все 

растения и животные растут в тех местах, к которым 
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они приспособлены, где они себя чувствуют как дома 

Тропическая сказка. 

Деревья – гиганты. 

 Дать детям элементарные представления об 

особенностях географического положения Африки; 

 формировать представления о взаимосвязях живых 

организмов со средой обитания; 

Животные 

тропических лесов 

 Уточнить представления детей о животных жаркой 

страны: внешний вид, характерные особенности 

Среда обитания – 

пресный водоем 

Сформировать представления детей  о жизни 

пресного водоёма. Познакомить с растительным и 

животным миром пресных водоёмов. 

Январь  Море как среда 

обитания. Морские 

млекопитающие. 

Формирование у детей общих первоначальных 

представлений о море, о морских млекопитающих  

Знакомство с 

морскими рыбами. 

Экологическая сказка. 

Закрепить и расширить знания детей о 

представителях водных животных, показать их 

особенности, приспособленность к жизни в водной 

среде .Пополнить знания детей о том, что рыбы 

бывают разные по величине, окраске, форме 

тела,   строению плавников.  

Низшие морские 

животные  

Расширить и систематизировать знания детей о 

представителях морского дна, об их особенностях, о 

приспособленности к жизни в водной среде. 

Познакомить детей с некоторыми формами защиты 

морских обитателей. 

Вот труба – над нею 

дым. 

Театрализованное 

занятие. 

Дать детям элементарное представление об 

источниках загрязнения воздуха, о значении чистого 

воздуха для нашего здоровья, о некоторых правилах 

экологической безопасности. 

Февраль  Итоговое игровое 

занятие «Среда 

обитания». 

Систематизировать и закрепить представления о 

средах обитания растений, животных и человека 

Зачем растению 

нужны корень, 

стебель, листья 

Упражнять в различии и назывании растений и их 

частей, выяснить значимость каждой части растения. 

Уточнить представления о пользе растений 

Зачем растению 

нужны цветы 

Выяснить значимость цветов для растения, 

упражнять в различии и назывании растений и их 

частей 

Особенности жизни и 

строения птиц 

Формировать у детей обобщённое представление о 

птицах как живых существах, живущих на земле, на 

воде, которые умеют летать в воздухе, и имеют 

типичное строение; 

Март  Чудо из яйца. 

Строение и 

разнообразие птичьих 

яиц. 

Создать условия для формирования знаний о 

строении яйца, о разнообразии птичьих яиц; 

Птицы нашего края Познакомить с птицами родного края, воспитывать 

бережное отношение к ним 

Уход за комнатными 

растениями весной 

Развивать интерес к комнатным растениям; уточнять 

представления детей о строении растений, о 

функциональном значении частей растения; 

закреплять знания детей о потребностях растений в 
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воде, свете, тепле. Познакомить детей со способами 

содержания листьев в чистоте. Воспитывать у детей 

бережное отношение к растениям и уходу за ними. 

Жалобы природы. 

 Экскурсия в природу. 

Формировать понятие о себе как о жителе планета 

Земля, от которого во многом зависит жизнь всего 

живого, ответственность за совершение 

разнообразных действий в окружающей 

действительности, об экологических проблемах 

родного города. 

Апрель  Зеленая аптека нашего 

края 

Познакомить детей с понятием «Лекарственные 

растения» и пользе, приносимой людям. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и 

любовь к родному краю 

Удивительный мир 

насекомых, их 

разнообразие и 

значение 

Обобщить знания детей о насекомых, развивать 

умение выделять  существенные признаки 

насекомых, воспитывать интерес   и  бережное 

отношение к миру живой природы. 

Проблема охраны 

растений и животных. 

Знакомство с Красной 

книгой Свердловской 

области. 

Формировать у детей ответственное и доброе 

отношение к родной природе. Сформировать 

убеждение о бесценности природы и подвести к 

выводу о необходимости ее оберегать. Познакомить с 

Красной книгой свердловской области 

День Земли. Праздник.  Формировать представление о солнечной системе. 

Пробуждать у детей желание сделать приятное для 

Земли. Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма и любви к планете Земля, чувство 

гордости за свою планету 

Май  Родной свой край 

люби и знай 

Обобщить знания детей о растительном и животном 

мире родного края. Познакомить с заповедниками, 

водными ресурсами, охраняемыми видами растений 

и животных Свердловской области. Формировать 

осознанное действенное отношение к природе 

родного края, желание беречь и охранять её. 

В природе всё 

изменяется и 

повторяется 

Обобщить знания о сезонных изменениях  в природе 

Экскурсия. Травы и 

насекомые на участке 

детского сада 

Развивать познавательный интерес детей к природе, 

желание изучать природный мир; Обобщить знания о 

растения и насекомых 

Деревья и кустарники 

в городе. 

Способствовать формированию представлений детей 

о деревьях и кустарниках, сезонных изменениях; 

развитию у детей умения обобщать по существенным 

признакам, используя схему-модель; воспитанию 

интереса к растениям, желания узнавать, как они 

себя чувствуют, и помогать соответствующим 

образом; прививать бережное и чуткое отношение к 

растительному миру природы. 

 

 

Характеристики достижений: познавательная  активность, сообразительность, оригинальность 

суждений, осознанность, проявления самоконтроля, самооценки; опора на собственный 
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опыт; творческие проявления; проявления познавательных, нравственных и эстетических 

чувств, качеств ума: пытливости, гибкости, проблемности, критичности, инициативности. 

 

 

2.9.2. Образовательные области «Социально-коммкникативнок развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»  

О. Л. Князева, М. Д. Маханева  Парциальная Программа «Приобщение Детей к истокам 

русской народной культуры» 

Цели и задачи реализации Программы  

 Цели:  
--- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

--- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

--- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.  

     

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  
 --- содействие атмосфере национального быта;  

 --- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  --- 

учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  

--- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.  

       

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

  

Ранний возраст  Дошкольный возраст  

Проявляет интерес к устному народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки), с помощью взрослых 

рассказывает, договаривает их. Проявляет 

желание участвовать в театрализованных и 

подвижных играх, с интересом следит за 

действиями героев кукольного театра.  

  

  

Знает основные литературные понятия по 

фольклору;  

краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; быт и 

традиции русского народа; песни, 

частушки, потешки, загадки, пословицы, 

поговорки, заклички. Умеет рассказывать 

русские народные сказки, потешки и 

обыгрывать их;  

Использует в игре предметы быта русского 

народа;  

Создаёт творческие работы по 

фольклорным произведениям  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел  

     Содержание образования по образовательным областям  
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  Образовательная область     Содержание психолого - педагогической работы  

    

    

    

    

    

    

Социальнокоммуникативное 

развитие  

1. Формирование представления о народной культуре; 

развитие навыков игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

патриотических чувств причастности детей к наследию 

прошлого.  

    

2. Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками.  

   

3. Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах деятельности.  

    

    

    

    

    

    

    

    

  Познавательное развитие  

1. Расширить представление о жанрах устного народного 

творчества.  

    

2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства.  

  

    

3. Формирование целостной картины мира. Приобщение 

детей к народной культуре (народные праздники и 

традиции).   Содействие атмосферы национального 

быта. Понимать историческую  преемственность с 

современными аналогами( лучина -керосиновая лампа -

электрическая лампа ит.д.).  

 

 Знакомить детей с зависимостью использования предметов от 

образа жизни людей, от места их проживания  

    

    

    

    

    

    

   Речевое развитие  

    

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок; развитие устной речи.   Способствовать 

развитию любознательности.  

    

2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о русском народном быте, традициях, 

праздниках, искусстве.  

    

3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки.  
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   Художественно- 

эстетическое развитие  

    1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью.  

    

  2.Приобщать детей ко всем видам национального 

искусства: сказки. музыка, пляски  

  

    

3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать 

познавательное значение фольклорного произведения, а также 

самобытности народных промыслов( мотив, композиция, 

цветовое решение), связи народного творчества в его 

различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей 

природой.  

    

4. Воспитывать интерес к народному искусству, его 

необходимости и ценности, уважение к труду и таланту 

мастеров.  

    

  

Физическое развитие  
1. Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей.  

    

2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских 

народных подвижных играх.  

  

    

3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и 

творчества; интереса и любви к русским народным играм.  

    

    

  

Формы работы по образовательным областям  
  

Образовательные области  Младший дошкольный 

возраст  

Старший дошкольный 

возраст  
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Физическое развитие  

1. Игровые беседы с 

элементами движений  

2. Игра  

3. Интегративная деятельность  

4. Ситуативный разговор  

5. Проблемная ситуация  

1. Игра  

2. Беседа  

3. Рассказ  

4. Рассматривание 5. 

Интегративная деятельность  

6. Физкультурные досуги  

7. Спортивные состязания 8. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 9. 

Проектная деятельность  

10. Проблемная ситуация   

  

  

  

  

  

  

  

  

Социально- 

коммуникативное  

1. Игровое упражнение  

2. Индивидуальная игра 3. 

Совместная с воспитателем 

игра 4.Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе)  

5. Чтение  

6. Беседа  

7. Наблюдение  

8. Рассматривание  

9. Праздник  

10. Поручение  

1. Индивидуальная игра 2. 

Совместная с воспитателем 

игра 3. Совместная со 

сверстниками игра  

4. Чтение  

5. Беседа   

6. Наблюдение  

7. Педагогическая ситуация  

8. Экскурсия  

9. Ситуация морального 

выбора  

10. Проектная деятельность 11. 

Интегративная деятельность  

12. Праздник  

13. Рассматривание 14. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов  

15. Экспериментирование  

 

  16. Поручение и задание  

17. Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  
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Речевое развитие  

1.Рассматривание  

2.Игровая ситуация  

3.Дидактическая игра  

4.Ситуация общения  

5.Беседа  

6.Интегративная 

деятельность  

7.Хороводные игры с 

пением  

8.Игра- драматизация  

9.Чтение  

10.Обсуждение  

11.Рассказ  

12.Игра  

1. Чтение  

2. Беседа  

3. Рассматривание  

4. Решение проблемных 

ситуаций  

5. Игра  

6. Проектная деятельность  

7. Создание коллекций 8. 

Интегративная деятельность  

9. Обсуждение  

10. Рассказ  

11. Инсценирование  

12. Ситуативный разговор с 

детьми  

13. Сочинение загадок  

14. Проблемная ситуация 15. 

Использование  

различных видов театра  

  

  

  

  

  

  

  

  

Познавательное развитие  

1. Рассматривание  

2. Наблюдение 3. Игра- 

экспериментирование 4. 

Исследовательская 

деятельность  

5. Развивающая игра  

6. Ситуативный разговор  

7. Рассказ  

8. Интегративная деятельность  

9. Беседа  

10. Проблемная ситуация  

  

1. Создание коллекций  

2. Проектная деятельность  3. 

Исследовательская 

деятельность  

4. Экспериментирование  

5. Развивающая игра  

6. Наблюдение  

7. Проблемная ситуация  

8. Рассказ   

9. Беседа  

10. Интегративная деятельность  

11. Экскурсия  

12. Коллекционирование  

13. Моделирование  

14. Игры с правилами  

  

  

  

  

  

Художественно- 

эстетическое развитие  

1. Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

2. Игра  

3. Организация выставок.  

Изготовление украшений  

4. Слушание  

соответствующей возрасту 

народной, деткой музыки 5. 

Экспериментирование со 

звуками и материалами  

1. Изготовление украшений 

для группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

2. Создание макетов, 

коллекций и их оформление  

3. Рассматривание  
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 (песком, глиной) 6. 

Музыкально- дидактическая 

игра 7. Разучивание 

музыкальных игр и танцев  

8. Совместное пение  

эстетически 

привлекательных предметов  

4. Игра  

5. Организация выставок 6. 

Слушание  

соответствующей возрасту 

народной, детской музыки  

7. Музыкально- 

дидактическая игра 8. 

Интегративная деятельность 

9. Совместное и 

индивидуальное  

музыкальное исполнение 10. 

Музыкальное упражнение  

11. Попевка, распевка  

12. Танец  

13. Творческое задание  

14. Концерт- импровизация 15. 

Музыкальная сюжетная игра   

   

Образовательный процесс в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями детей  

  

Возраст детей  Регламентированная 

деятельность (НОД)   

Нерегламентированная 

деятельность, мин   

  

В день  

  В месяц  Совместная деятельность  Самостоятельная 

деятельность  

2– 3 года 

 

3– 4 года 

 

4– 5 лет 

 

5– 6 лет 

 

6– 7 лет 

1 по 10 мин  

  

1 по 15 мин  

  

1 по 20 мин  

  

2 по 20-25 мин  

  

2 по 30 мин  

  

Итого в год: 35 час  

42 - 45 мин  

  

42 – 45 мин  

  

42 мин  

  

36 – 39 мин  

  

33 – 36 мин  

18  - 24 мин  

  

18 – 24 мин  

  

18 – 21 мин  

  

15 – 21 мин  

  

15 – 18 мин  

   

Организационный раздел  

  

Модель воспитательно – образовательного процесса  

 Тематическое планирование  

  

 

 

 

Младшая группа  
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Месяц  

  

НОД  

Совместная 

самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

родителями  

  

  

  

Сентябрь  

«Милости 

просим, гости 

дорогие» Первое 

посещение 

детьми «избы». 

Знакомство с её 

Хозяйкой.  

«Ходит сон близ 

окон». Знакомство с 

колыбелькой 

(люлькой, зыбкой) 

и колыбельными 

песнями.  

1.Сбор урожая на огородах.  

2.Изготовление поделок из 

овощей. 3. Изготовление 

нарядов для игровой зоны 

«Ряжение».  

  

  

  

  

  

Октябрь  

«Чудесный 

сундучок». 

Знакомство с 

сундучком, в 

котором живут 

загадки.  

Загадывание 

загадок об 

овощах.  

1.«Репка».  

Кукольный театр.  

2.Знакомство детей 

с рукомойником.    

Повторение 

потешки «Водичка-

водичка, умой моё 

личико». 3. 

Развлечение «Осень 

в гости к нам 

пришла».  

1.Участие в конкурсе 

поделок из природного 

материала «Удивительное 

рядом».  

2.Наглядноинформационный 

материал «Русский 

фольклор и его значение в 

развитии ребёнка»  

  

  

  

  

Ноябрь  

«Как у нашего 

кота». Знакомство 

детей с 

обитателем 

«избы» - котом 

Васькой.  

Заучивание 

потешки  

«Как у нашего 

кота».  

1.Повторение 

потешки «Как у 

нашего кота».  

2.Дидактическое 

упражнение 

«Похвали котика».  

3.Игра с котёнком в 

катушку на ниточке  

Изготовление атрибутов 

театрализованной 

деятельности по сказке 

«Репка».  

  

  

Декабрь  

 «Сундучок Деда 

Мороза».  

Загадывание 

загадок о зиме, о 

зимней одежде.  

«Уж ты, 

зимушказима». 

Игровая ситуация 

«Оденем куклу на 

прогулку».  

 1.Участие в конкурсе 

поделок «Мастерская Деда 

Мороза».  

2.Консультация  

«Одежда по сезону»  

  

  

  

  

  

. «Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча». 

Знакомство с 

печкой, чугунком,  

1.Развлечение  

«Пришла 

колядаотворяй 

ворота». 

Знакомство детей с 

Рождеством.  

1.Помощь в изготовлении 

чугунков.  

2.Наглядноинформационный  
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Январь   

  

ухватом, кочергой.  2. «Фока воду 

кипятит и как 

зеркало блестит». 

Знакомство детей с 

самоваром.  

Дидактическая игра 

«Напоим куклу 

чаем».  

материал «Русский 

фольклор о зиме».  

  

  

  

Февраль  

«Гость на гость- 

хозяйке радость». 

Знакомство детей с 

медведем Мишуткой. 

Лепка посуды  

1.Показ на 

фланелеграфе  сказки 

Л.Н. Толстого «Три 

медведя».  

1.Сюжетно-ролевая 

игра «Напоим куклу 

чаем».  

1. Фотовыставка «Мы 

играем».  

2. Физкультурный 

досуг по русским 

народным играм 

«Папа и я – 

спортивная семья».  

  

  

  

  

Март  

Хозяйкины 

помощники. 

Знакомство детей с 

предметами обихода- 

коромыслом, 

вёдрами, корытом, 

стиральной доской.  

1.«Масленица 

дорогая - наша 

гостьюшка годовая». 

Знакомство детей с 

Масленицей.  

2. Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка». Этическая 

беседа «Моя 

любимая мама».  

1. Участие в 

подготовки 

развлечения 

«Масленица». 2. 

Чаепитие за 

самоваром с мамами 

по русским 

народным 

традициям.  

  

  

Апрель  

«Петушок – золотой 

гребешок».  

Знакомство детей с 

новым персонажем – 

Петушком. 

Разучивание потешки 

о петушке.  

1. «Приди, весна, с 

радостью». 

Разучивание 

заклички «Весна, 

весна красная».  

2. Театрализованная 

деятельность по 

сказке «Заюшкина 

избушка».  

1. «Весенняя неделя 

добра». 

Изготовление 

скворечников; 

весенние поделки. 2. 

Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

весной».  
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Май  «Трень – брень, 

гусельки». 

Знакомство с 

русским народным 

инструментом – 

гуслями.  

1. Кукольный театр по 

сказке «Кот, лиса и 

петух».  

2. «Здравствуй, 

солнышко- 

колоколнышко!». 

Разучивание потешки 

про солнышко. 3. 

Прощание с «избой».  

Дидактическая игра 

«Чудесный 

сундучок».  

Прощание детей с  

Хозяйкой до осени.  

1. Помощь в посадке 

цветочных клумб; 

оформлении детских 

участков.  

  

    Средняя группа  
  

  

Месяц  

  

НОД  

Совместная 

самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

родителями  

  

  

  

  

Сентябрь  

1. «Во саду ли, в 

огороде». 

Разучивание 

потешки «Наш 

козёл».  

Дидактическая игра 

«Что растёт в саду и  

огороде».  

Загадывание загадок 

об овощах и о 

фруктах.  

2. Коровушка и бычок. 

Знакомство детей с 

домашними 

животными. 

Разучивание 

потешки про корову 

и бычка.  

1. «Чудесный 

мешочек».  

Повторение песенки 

– потешки «Наш 

козёл».  

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек».  

2. Лепка овощей из 

солёного теста. 

Раскрашивание 

овощей после 

высыхания.  

3. «Приглашаем в гости 

к нам». Игра- 

упражнение 

«Вежливое 

обращение к 

гостям». Повторение 

потешек о козле, 

коровушке, бычке.  

1. Сбор урожая на 

огородах.  

2. Поделки из овощей.  
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Октябрь  

1. «Бычок – чёрный 

бочок». Повторение 

потешки про бычка. 

Знакомство со 

сказкой «Бычок – 

чёрный бочок, белые 

копытца».  

2. Знакомство со 

сказкой «Гуси – 

лебеди». 

Разучивание 

потешки «А тари, 

тари, тари».  

  

1. «Чудесный 

сундучок».  

Дидактическая игра  

«Кто спрятался?» 

(отгадывание загадок 

о домашних 

животных).  

Повторение попевок 

и потешек о 

домашних 

животных.  

2. Сюжетно – ролевая 

игра «Магазин 

овощей». 3. 

Подвижная игра 

«Гуси – лебеди».  

1. Участие в конкурсе 

детских поделок из 

природного 

материала 

«Удивительное 

рядом».  

2. Консультация 

«Устное народное 

творчество, как 

выразительное 

средство в речевом 

развитии детей».  

  

  

  

  

  

Ноябрь  

1. «Сошью Маше 

сарафан». 

Знакомство с 

женской русской 

народной одеждой.  

2. «Золотое веретено».  

Знакомство с  

1.Развлечение 

«Осенины».  

2. Чтение сказки  

«Золотое веретено»  

3. П/и «Жмурки».  

  

1. Участие в 

развлечении 

«Осенины».  

2. Наглядная 

информация 

«Народный 

фольклор осени».  

  

 

 предметами обихода  

– прялкой и 

веретеном.  

   

  

  

  

  

  

  

  

Декабрь  

1.»Зимовье зверей». 

Знакомство со 

сказкой «Зимовье 

зверей». Повторение 

песенки «Как на 

тоненький ледок». 2. 

«Одень зверей». 

Аппликация по 

готовым формам. 

Самостоятельный 

пересказ сказки  

«Зимовье зверей».  

1. «Здравствуй, 

зимушка- зима».  

Загадки о зиме. 

Разучивание русской 

народной песенки 

«Как на тоненький 

ледок».  

2. «Сею, сею, посеваю, 

с Новым годом 

поздравляю!». 

Знакомство с 

праздником Нового 

года. Разучивание 

колядки 

«Щедровочка». 3. 

«Лисичка – 

сестричка». 

Пальчиковый театр 

по сказке «Лисичка – 

сестричка и серый 

волк».  

  

1. Помощь в 

подготовке к Новому 

году.  2. Заучивание 

колядок и стихов к 

празднику.  

3. Участие в 

конкурсе детских 

поделок  

«Мастерская Деда 

Мороза».  
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Январь  

1.»Сундучок Деда  

Мороза».  Беседа 

«Подарки Деда 

Мороза». 

Разучивание 

заклички «Мороз, 

мороз, не морозь мой 

нос».   

1. Развлечение  

«Рождественские 

святки».  

2. Вечер зимних 

загадок.  

3. п/и «Снежная 

крепость».  

4. «Петушок – золотой 

гребешок». 

Упражнение в 

вежливом 

обращении к гостью. 

Дидактическая игра 

«Похвали Петушка». 

Кукольный театр 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко».  

1. Участие в 

подготовке 

развлечения  

«Рождественские 

святки».  

2. Изготовление 

атрибутов к 

развлечению.  

3. Участие в вечере 

зимних загадок. 4. 

Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

зимы».  

  

  

  

  

  

  

  

  

Февраль  

1. «Волшебные 

спицы». Знакомство 

со спицами и 

вязанием на них. 

Беседа о шерстяных 

изделиях и о том 

откуда берётся 

шерсть (козья, 

овечья).  

1. «Лиса и козёл». 

Дидактическая игра 

«Похвали лису». 

Повторение потешек 

о домашних 

животных. Игра 

драматизация «Лиса 

и козёл». 2. 

«Сарафан для  

1. Вязание одежды для 

кукол из шерстяных 

ниток.  

2. Физкультурный 

досуг «Папа и я – 

спортивная семья». 

3. «Бабушкин 

сундук». Помощь в  

пополнении русской  

 

 2. «Масленица 

дорогая – наша 

гостьюшка годовая». 

Знакомство с 

Масленицей.  

Разучивание песенки 

«Блины».  

лисички». Ручной 

труд. Аппликация из 

шерстяных цветных 

ниток.  

3. «Весёлые ложки». 

Знакомство с 

предметами обихода 

– деревянными 

ложками.  

Загадывание загадок 

о животных.  

  

«избы» старинными 

вещами.  
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Март  

1. «При солнышке – 

тепло, при матушке – 

добро». Беседа о 

маме с включением 

пословиц и 

поговорок. 

Составление рассказа 

«Какая моя мама». 

Пение песенок о 

маме.   

2. «Весна, весна, поди 

сюда!». Рассказ о 

старинных обычаях 

встречи весны. 

Загадывание загадок 

о весне.  

Заучивание заклички 

о весне.       

1. Развлечение  

«Масленица дорогая 

– наша гостьюшка 

годовая».  

2. «Лисичка со 

скалочкой». 

Знакомство с 

предметом обихода – 

скалкой.  

Настольный театр 

«Лисичка со 

скалочкой».  

3. «Пришла весна!». 

Повторение заклички 

о весне. 

Коллективная 

аппликация из 

цветных лоскутков 

«Пришла весна».  

1. Участие в 

подготовки и 

проведении 

развлечения 

«Масленица» и 

праздника «8 – 

Марта».  

2. «За самоваром». 

Чаепитие по русским 

народным 

традициям.  

3. Участие в выставке 

детских рисунков 

«Весна, весна, поди 

сюда!».  

  

  

  

  

  

Апрель  

1. «Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Знакомство с 

потешным 

фольклором – 

дразнилками, 

скороговорками. 2. 

Русская свистулька. 

Рассказ о глиняной 

свистульке. Лепка 

свистулек.   

  

1. «Небылица – 

небывальщина». 

Знакомство с 

небылицами. 

Разучивание и 

самостоятельное 

придумывание 

небылиц.  

2. «Чудесный 

сундучок». 

Раскрашивание 

свистулек.  

Дидактическая игра 

«Угадай по звуку». 

Слушание народных 

мелодий. 3. 

«Крошечка – 

Хаврошечка». 

Просмотр 

мультфильма по 

сказке  

1. Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

весной».  

2. Выращивание семян 

цветов.  

  «Хаврошечка».   
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Май   

1. Времена года. 

Рассказ о временах 

года с 

использованием 

соответствующих 

загадок. Повторение 

закличек, песенок о 

временах года. 2. 

«Волшебная 

палочка». Узнавание 

знакомых сказок по 

отрывкам из них, 

иллюстрациям, 

предметам.  

1. Русская балалайка. 

Знакомство с 

балалайкой. 

Пословицы и 

поговорки о 

балалайке.  

2. Игра с Колобком. 

Самостоятельное 

творческое развитие 

сюжета сказки 

«Колобок».  

3. Прощание с «избой». 

Знакомство детей с 

новой сказкой (по 

выбору Хозяйки).  

Прощальное 

чаепитие.  

1. Участие в 

организации 

чаепития.  

2. Помощь в посадке 

цветочных клумб .   

  

Старшая группа  
   

Месяц  НОД  Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

родителями  

  

  

  

  

  

Сентябрь  

1. «Гуляй, да 

присматривайся». 

Рассказ о первом 

осеннем месяце, его 

приметах.  

Разучивание песенки  

– попевки  

«Восенушка – 

осень».  

2. «Вершки да 

корешки». 

Знакомство со 

сказкой «Мужик и 

медведь».    

1. Дидактическая 

игра «С какого 

дерева детки?» 

(плоды, листья).  

2.Дидактическая 

игра «Вершки да 

корешки».  

3. Вечер загадок. 4. 

П/и «Гуси – лебеди».  

5. Игровая ситуация  

«На обед винегрет».   

1. Сбор урожая на 

огородах; ягод в 

лесу.  

2. Сбор природного 

материала для 

поделок.  

3. Участие в выставке 

«Самая интересная 

поделка из овощей».  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Октябрь  

1. «Хлеб – всему 

голова». Беседа 

«Откуда хлеб 

пришёл?». 

Знакомство со 

старинными 

орудиями труда – 

цепом и серпом. 

Пословицы и 

поговорки о хлебе.  

2. «Октябрь пахнет 

капустой». Беседа о  

1. Знакомство с 

предметами обихода 

– деревянным 

корытцем, тяпкой.  2. 

Повторение попевки 

«Восенушка – 

осень». 3. Игра – 

драматизация по 

сказке «Заяц – 

хваста».  

Разучивание  

1. Консультация 

«Устное народное 

творчество, как 

выразительное 

средство в речевом 

развитии детей». 2. 

Участие в конкурсе 

детских поделок из 

природного 

материала 

«Удивительное  
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 характерных для 

октября явлениях 

природы, народных 

обычаях и 

праздниках (Покров).  

потешки «Зайчишка 

– трусишка». 4. 

Лепка кондитерских 

изделий из солёного 

теста.  

5. П/и «Жмурки».   

рядом».  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ноябрь  

1. «Друг за дружку 

держаться – ничего 

не бояться». 

Рассказывание 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масленый». Беседа о 

взаимовыручке и 

поддержке.  

2. Гончарные 

мастеровые.  

Дидактическая игра  

«Что как 

называется?». 

Рассказ о гончарном 

промысле. 

Знакомство со 

сказкой «Лиса и 

кувшин».   

1. Развлечение 

«Капустник».  

2. Беседа о страхе. 

Пальчиковый театр 

по сказке «У страха 

глаза велики».  

3. «Знаешь ли ты 

сказки?». 

Литературная 

викторина по 

сказкам.  

4. С/р игра «Магазин 

кондитерских 

изделий». 5. П/и 

«Горшок»  

  

1. Участие в 

подготовке 

развлечения 

«Капустник».  

2. Фотовыставка 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры».  

3. «Бабушкин сундук».  

Пополнение русской 

«избы» старинными 

вещами.  

  

  

  

  

  

  

Декабрь  

1. «Здравствуй, 

зимушка – зима!». 

Беседа о 

характерных 

особенностях 

декабря с 

использованием 

пословиц, поговорок. 

Разучивание 

заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз».  

2. «Пришла коляда – 

отворяй ворота». 

Рассказ о 

рождественских 

праздниках и 

колядовании. 

Разучивание 

колядки.   

1. «С Новым годом со 

всем родом!». Беседа 

о традициях 

празднования Нового 

года. Пение колядок.  

2. «Новогодняя 

игрушка». Ручной 

труд.  

3. «Проказы старухи 

зимы». Вечер загадок 

о зиме. Повторение 

заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз». 4. 

Игра драматизация 

по сказке «Лиса и 

рак».  

5.П/и «Два Мороза».  

1. Разучивание с 

детьми стихов и 

колядок к 

праздникам.  

2. Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

зимой».  

3. Участие в конкурсе 

поделок «Мастерская 

Деда Мороза».  

4. Помощь в 

организации 

Новогоднего 

праздника.  
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1. «Хороший город 

Городец». Рассказ о 

городе Городце и 

городецкой росписи.  

Пение частушек.  

1. Развлечение  

«Рождественские  

святки».                      

2. «Гуляй, да 

присматривайся».  

1. Участие в 

подготовке 

развлечения  

«Рождественские 

святки».  

 

  

  

  

  

  

  

Январь  

 Беседа о 

характерных 

особенностях января.  

3. Просмотр 

мультфильма по  

сказки «Морозко».  

4. «Лиса – обманщица».  

Викторина по 

сказкам. 

Разыгрывание  

сюжета сказки 

«Лисичка – 

сестричка и серый 

волк».  

5. Дидактическая игра 

«Составь узор». 

Составление узоров 

из готовых форм по 

городецкой росписи.  

2. Изготовление 

атрибутов к 

развлечению. 3. 

Участие в выставке 

детских рисунков 

«Зимушка 

хрустальная».  

  

  

  

  

Февраль  

1. «Гуляй, да 

присматривайся». 

Беседа о 

характерных 

особенностях 

февраля. Чтение 

сказки «Два 

Мороза».  

2. «Ой ты, 

Масленица!».  

Рассказ о  

Масленице. Пение 

обрядовых песен.  

1. Сказка для 

Кузи. 

Самостоятельное 

рассказывание 

детьми сказок. 

Словесная игра 

«Аюшки».  

2. Письмо 

Нафане. Составление 

детьми письма 

Нафане – другу 

домовёнка Кузи. 

Повторение 

обрядовых песен, 

посвящённых 

Масленице.  

3. Праздник «Ой 

ты, Масленица».  

4.Физкультурный 

досуг «Папа и я – 

спортивные друзья». 

5. П/и «Горелки»  

1. Помощь в 

подготовке 

праздника 

«Масленица». 2. 

Участие в 

физкультурном 

досуге «Папа и я – 

спортивные друзья».  
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Март  

1. «Нет милее 

дружка, чем родимая 

матушка». Беседа о 

маме. Изготовление 

поделки в подарок 

маме.  

2. «Гуляй, да 

присматривайся». 

Беседа о 

характерных 

признаках весны.  

1. Изготовление 

поделок в подарок 

маме.  

2. Рисование 

«Весна  

– красна» 

Повторение заклички 

о весне «Жаворонки, 

прилетели». 3. 

Праздник «8 Марта».  

1. Испечь 

печенье  

«Жаворонки», 

бублики.  

2. «За 

самоваром». 

Чаепитие по русским 

народным 

традициям.  

3. Участие в 

выставке детских 

рисунков «Весна – 

красна».  

 

 Разучивание 

заклички о весне 

«Жаворонки, 

прилетите».  

4. «Мудрёному и 

счастье к лицу». 

Прослушивание 

сказки «Семилетка». 

Загадывание загадок.  

5. С/р игра «Моя 

семья».  
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Апрель  

1. «Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Знакомство с 

потешным 

фольклором. 

Составление детьми 

потешного рассказа. 

Загадывание загадок 

о весенних явлениях. 

2. «Апрель ленивого 

не любит, 

проворного 

голубит». Рассказ о 

весенних полевых 

работах.  

Самостоятельный 

посев детьми семян.  

1. «Небылица в лицах, 

небывальщина». 

Развлечение с 

русскими народными 

небылицами.  

2. «Весна, весна, поди 

сюда!». Пение 

закличек о весне. 

Словесное 

упражнение «Какие 

краски и для чего 

нужны весне».  

3. «Чудо – писанки». 

Рисование на 

объёмной 

форме(скорлупе 

яйца). Знакомство с 

искусством 

миниатюры на яйце 

(славянскими 

писанками). 4. 

Красная горка. 

Знакомство с 

традициями 

народных гуляний на 

Пасхальной неделе. 

Словесные игры. 

Пение частушек.  

5.Литературная 

викторина по 

русским народным 

сказкам.  

1. Участие в 

развлечениях 

«Небылица в лицах, 

небывальщина», 

Красная горка.  

2. Выращивание семян 

цветов. 3. Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

весной».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. «Победа в воздухе не 

вьётся, а руками 

достаётся». Рассказ о 

войнах – защитниках 

Отечества. Чтение 

сказки «Каша из 

топора».   

2. «А за ним такая  

1. Игра – драматизация 

«Каша из топора».  

2. «Весна красна 

цветами». 

Повторение 

закличек, песенок, 

пословиц о весне. 

Отгадывание  

1. Участие в 

физкультурном 

досуге.  

2. Помощь в посадке 

цветочных клумб. 3. 

Фотовыставка 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной  
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Май  гладь – ни морщинки 

не видать». 

Знакомство детей с 

различными 

способами глажения 

белья. Загадывание 

загадок о предметах 

обихода.  

загадок.  

3. Кукольный театр по 

сказке Н. Павловой 

«Под кустом».  

4. Коллективная 

аппликация из 

лоскутков «Русская 

изба».  

5. Прощание с «избой». 

Словесные народные 

игры. Рассказывание 

докучных сказок. 

Пение частушек.  

6. Физкультурный 

досуг на основе 

русских народных 

игр.  

культуры».  

   

Подготовительная к школе группа  

  

           Месяц  НОД  Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие с 

родителями  

  

  

  

  

  

  

  

  

Сентябрь  

1. «Восенушка – осень 

– сноп последний 

косим».  Беседа о 

первом осеннем 

месяце, его 

особенностях и 

приметах. 

Повторение заклички  

«Восенушка – 

осень».  

2. «Хлеб – всему 

голова». Беседа о 

старинных способов 

уборки хлеба. 

Знакомство с 

жерновами и их 

использованием.  

1. Повторение примет 

осени и заклички 

«Восенушка – осень». 2. 

«К худой голове своего 

ума не приставишь». 

Беседа об уме и о 

глупости. Знакомство 

со сказкой «Про 

Филю».  

Словесная игра «Филя и 

Уля».  

3. «Град на усть Оки». 

Рассказ о Нижнем 

Новгороде. 

Прослушивание 

русских народных 

песен (в грамзаписи). 4. 

Повторение пословиц и 

поговорок о хлебе.  

5. «Снедь Московская:  

хлебы». Рисование 

натюрморта.  

1. Сбор урожая 

на огородах, ягод в 

лесу.  

2. Заготовка 

природного 

материала для 

поделок и семян для 

подкормки птиц 

зимой.  

3. Участие в 

выставке «Самая 

интересная поделка 

из овощей».  

4.Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

осенью для развития  

детей 6-7 лет».  

  

  

  

  

1. «Октябрь – грязик 

– ни колеса, ни 

полоза не любит». 

Беседа о  

1. Повторение 

пословиц об осени.  

2. «Злое 

истребление».  

1. Участие в конкурсе 

поделок 

«Удивительное 

рядом».  
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Рассказ о монголо–  

 

  

  

  

  

Октябрь  

характерных 

приметах октября. 

Рассказ о народном 

празднике Покрове.  

2. «Камень град». 

Знакомство с 

легендами о 

строительстве 

Нижегородского 

кремля – 

пограничной 

крепости  

Московского 

государства.  

татарском нашествии и 

предания о граде 

Китеже. Знакомство со 

старинным оружием.  

3. «Золотая осень». 

Рисование природы 

Сахалина.  

4. П/и «Совушка – сова».  

5. «Удивительное рядом». 

Конкурс поделок из 

природного материала.  

2. Консультация 

«Приобретение 

детьми культурного 

богатства русского 

народа».  

3. «Бабушкин сундук».  

Пополнение русской 

«избы» старинными 

вещами.  

  

  

  

  

  

  

Ноябрь  

1. Синичкин день.  

Заключительная 

беседа об осени. 

Рассказ о праздниках 

Синичкин день и 

Кузьминки.  

2. «Где живёт перо 

Жар-птицы?».  

Знакомство  детей с 

хохломской 

росписью и её 

традициями 

(«кудрина», 

«травка»).   

1. «Чудо – чудное, диво 

– дивное – Золотая 

Хохлома». Рисование 

декоративной посуды 

по мотивам хохломской 

росписи. 2. «Большой 

урожай рябины – 

морозная зима». 

Пословицы и народные 

приметы о рябине. 3. 

Развлечение 

«Рябинник».  

4. П/и «Жмурки».  

5. Игра – викторина  

«Восенушка – осень»  

(пословицы, поговорки, 

загадки, заклички, 

песни, народные 

приметы).  

  

1.Участие в 

развлечении 

«Рябинник».  

2. Участие в игре- 

викторине  

«Восенушка- осень».  
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Декабрь  

1. «Зима – не лето,- в 

шубу одета». Беседа 

о характерных 

особенностях зимы. 

Использование 

русской народной 

песенки «Как на 

тоненький ледок». 2. 

Снегурочка – внучка 

Деда Мороза. Чтение 

сказки 

«Снегурочка». 

Прослушивание 

фрагментов оперы  

Н.А. Римского – 

Корсакова  

1. «Светит, да не греет». 

Беседа о разных 

источниках освещения. 

Показ теневого театра.  

2. «Пришёл мороз – 

береги ухо и нос». 

Просмотр мультфильма 

по сказке В.Ф. 

Одоевского «Мороз 

Иванович». 

Загадывание загадок о 

морозе.  

3. Повторение песенки 

«Как на тоненький 

ледок».  

1.Участие в конкурсе 

детских поделок  

«Мастерская Деда 

Мороза».  

2.Помощзь в 

организации 

праздника Нового 

года.  

3.Наглядная 

информация 

«Русский фольклор 

зимой»  

 

 «Снегурочка» (в 

грамзаписи).  

4. «Мастерская Деда 

Мороза». Ручной труд: 

новогодние поделки. 5. 

П/и «Два Мороза».  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Январь  

  

1. «Пришла Коляда 

накануне  

Рождества». Беседа о 

рождественских 

праздниках, 

святочных гаданиях.  

Пение песенок.  

2. «Зимние узоры». 

Знакомство с 

творчеством 

вологодских 

кружевниц.  

  

1. «Пришла Коляда 

накануне Рождества».  

Развлечение.  

2. Зимний спортивный 

праздник.  

3. «Морозные узоры». 

Рисование 

декоративное по 

мотивам 

кружевоплетения. 4. 

«Дело мастера боится». 

Чтение сказки «Семь 

Симеонов».  

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы»..Повторение 

пословиц о труде и 

мастерстве.  

  

1. Подготовка 

атрибутов к 

праздникам.  

2.Участие в 

развлечении 

«Пришла Коляда 

накануне 

Рождества». 

3.Участие в 

спортивном 

празднике.  
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Февраль  

1. «Гжель прекрасная». 

Знакомство с 

гжельским 

художественным 

промыслом.  

2. «На героя и слава 

бежит». Рассказ о 

русских богатырях.  

1. «Гжель прекрасная». 

Самостоятельное 

рисование детьми 

гжельских узоров. 2. 

Физкультурный досуг 

«Папа и я – спортивные 

друзья».  

3. «Масленица 

Прасковейка, встречаем 

тебя  

хорошенько!». Беседа о 

Масленице. Пение 

песен, частушек. 4. 

Праздник «Ух ты, 

Масленица!».  

1. Участие в 

физкультурном 

досуге.  

2. Участие в подготовке 

праздника «Ух ты, 

Масленица!».  

3. Фотовыставка 

«Приобщение детей 

к истокам русской 

народной культуры».  

  

  

  

  

  

  

  

  

Март  

1.«Сердце матери 

лучше солнца греет». 

Этическая  

беседа о маме с 

включением 

народных пословиц и 

поговорок.  

2. «Живёт в народе 

песня». Беседа о 

русской народной 

песне. Знакомство с 

пословицами и 

поговорками о  

1. Русская матрёшка. 

Рассказ о матрёшке.  

Разучивание частушек. 

2. Поэзия народного 

костюма. Рассказ о 

народном костюме. 

Прослушивание 

русских народных 

песен (в грамзаписи). 3. 

«Грач на горе – весна 

на дворе». Беседа о 

русских обычаях 

встречи весны. Пение  

1. Заучивание с детьми 

пословиц, закличек, 

песен о весне.  

2. Испечь пряники, 

бублики.  

3. «За самоваром». 

Чаепитие по русским 

народным 

традициям.  

 песне. Разучивание 

русской народной 

песни «Ой, вставала 

я ранёшенько».  

закличек о весне.  

4. «Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Беседа о народном 

юморе. Словесная игра 

«Путаница».  

5. П/и «Горелки».  
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Апрель  

1. Красная горка. 

Рассказ о Пасхе. 

Словесные народные 

игры «Садовник», 

«Бирюльки».  

2. «Путешествие на 

златогривой чудо – 

тройке». Знакомство 

детей с образом коня 

в русском народном 

декоративно – 

прикладном 

творчестве 

(городецкая, 

палехская, 

хохломская роспись). 

Рассказ о мастерах 

Палеха.  

1. «Шутку шутить – 

людей насмешить». 

Развлечение (докучные 

сказки, скороговорки, 

дразнилки, игры).  

2.Повторение 

словесных и народных 

игр «Садовник», 

«Бирюльки».  

3. Прослушивание 

народных песен, 

воспевающих русскую 

тройку (в грамзаписи).  

4. «Чудо – писанки». 

Рисование на объёмной  

форме (скорлупе яиц).  

5. Праздник «Пасха». 6. 

Самостоятельная 

посадка и выращивание 

семян цветов.  

1. Участие в 

празднике «Пасха». 

2. Выращивание 

семян цветов. 3. 

Наглядная 

информация 

«Русский народный 

фольклор весной».   

  

  

  

  

  

  

  

Май  

1. «Человек без 

Родины, что соловей 

без песни». 

Заключительная 

беседа о прошлом 

родного края и 

героях – земляках.  2. 

Прощание с «избой». 

Заключительная 

беседа о русской 

избе и национальной 

кухне.  

1. Просмотр диафильмов 

о героях ВОВ.  

2. Коллективное 

изготовление панно из 

лоскутков «Русская 

кухня».  

3. Литературная 

викторина по русским 

народным сказкам. 

Игра – драматизация.  

4. «Край родной, навек 

любимый». Экскурсия в 

лес. Русские 

подвижные игры на 

открытом воздухе. 5. 

Посадка цветов, 

оформление клумб.  

1. Участие в 

литературной 

викторине.  

2. Помощь в 

оформлении 

цветочных клумб.  

  

  

 

Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды  

  Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует 

организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности 

и наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. В детском саду педагоги выделили место в старшей группе и оборудовали 

его в виде комнаты в русской избе, где разместили предметы, наиболее часто 

упоминающиеся в русских сказках: коромысло, горшки, лапти и т. д. Почему было 

выбрано место в старшей группе? Так как была осознана необходимость «одушевления 

избы» и было решено, что Хозяйкой избы станет воспитатель этой группы Л.А. 

Карпикова, которая ведёт в детском саду кружок «Лапоток» и увлечена этим 
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направлением развития детей.  В поисках старинных бытовых предметов участвовали не 

только сотрудники ДОУ, но и родители воспитанников.  

 Обстановка избы предельно проста, что соответствует тогдашнему деревенскому образу 

жизни. Вдоль стены тянется лавка, над ней полки- полавочники. В углу обеденный стол. 

На бечёвке висит лубяная зыбка (люлька - кроватка для младенца), рядом находится 

прялка, установлена небольшая печь. Отдельно от избы находится колодец. Почти вся 

хозяйственная утварь , орудия труда сделаны из дерева, т. к. крестьяне занимались 

деревообрабатывающими ремёслами.  

 Основной задачей педагогов было введение детей в особый самобытный мир путем его 

действенного познания. Поэтому небольшая печь сделана из лёгкого дерева. её можно 

перемещать в другое место и обыгрывать с детьми. В старинном сундуке хранятся 

русские народные костюмы для мальчиков; расшитые сарафаны, кокошники, домашняя 

одежда русских крестьянок для девочек.  

 В обстановке убранства русской избы воспитатели знакомят детей с народными 

промыслами всей России. На полках размещены разнообразные произведения – предметы 

прикладного искусства (Городец, Хохлома, Гжель, Дымка и др.).  

 Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки, коромысло; на столе – 

самовар; на полке – домашняя утварь (кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки – 

ухват, кочерга, веник –голик; на полках – предметы прикладного искусства.  

 Для обыгрывания колыбельных песен, потешек, прибауток в избе поместили люльку с 

куклой-младенцем. Детей встречает Хозяйка избы. В будние дни Хозяйка встречает детей 

в традиционной домашней одежде русских крестьянок, а в праздники надевает расшитый 

сарафан и кокошник.  

 Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с предметами быта, 

их названиями, предназначением, со способами действий с ними. В старших группах 

подчёркивается историческая преемственность с современными аналогами. Например: 

лучина – керосиновая лампа – электрическая лампа и пр. Кроме того, детей знакомят с 

зависимостью использования предметов от образа жизни людей (крестьяне пользовались 

лучиной, а более богатые люди – свечами и т. п.). Организация такой деятельности 

предполагает познавательную активность детей. В качестве подсказки детям 

загадываются соответствующие загадки, используются пословицы и поговорки.  Для 

организации НОД и самостоятельной деятельности в избе используются игрушки в виде 

животных, наиболее часто встречающихся в фольклорных произведениях (котик, собачка, 

петушок, лисичка, мишка). Впервые эти персонажи вводятся в работу с детьми младшего 

возраста, а со временем, в зависимости от темы, появляются и другие, например 

персонажи кукольного театра. Дети старшего возраста сами участвуют в пересказе сказки 

уже знакомых произведений. При этом может быть организована викторина по знакомым 

сказкам или использован кукольный и пальчиковый театр.   

 Система занятий в избе может включать не только активное знакомство детей с устным 

народным творчеством и декоративно-прикладным искусством. Здесь иначе звучат и 

поются народные песни, частушки, заклички.  

 Чтобы донести до понимания детей короткое фольклорное произведение, ведь в 

поговорках, закличках, потешках часто употребляются слова, давно не встречающиеся в 

современной речи, необходимы специальные наглядные средства. Вот почему нужна 

организация особого рода среды, с помощью которой приобщение дошкольников к 

устному народному творчеству может сопровождаться демонстрацией соответствующих 

бытовых предметов, иллюстраций, образцов народных промыслов, национальной одежды.  

Материально-техническое обеспечение  
                                                                                

Методические рекомендации  

Учебно-методические пособия  

№  Автор  Название  Количество  
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1  Князева О.Л.,  

Маханева М.Д.  

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Образовательная 

программа.  

  

1  

2  Куприна Л.С., 

Бударина Т.А.  

Знакомство детей с русским народным 

творчеством. Методическое пособие.  

1  

  

Электронные образовательные ресурсы  

№  Название  Количество  

1  CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением во второй младшей группе детского сада.  

(Дыбина О.В.)  

1  

2  CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в средней  группе детского сада. (Дыбина 

О.В.)  

1  

3  CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в старшей  группе детского сада. (Дыбина 

О.В.)  

1  

4  CD-ROM. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением в подготовительной к школе группе детского 

сада. (Дыбина О.В.)  

1  

5  CD-ROM. Практическая энциклопедия дошкольного 

работника. Изобразительное искусство для дошкольников. 

Натюрморт, пейзаж, портрет.  

(Краснушкин Е.В.)  

1  

6  CD-ROM.Русские народные сказки.  6  

7  Аудио-кассета. Русские народные сказки.  6  

8  

  

  

Издательство «Учитель». Ягоды. Грибы. Компакт-диск 

для компьютера: наглядно-дидактический материал.  

  

1  

  

  

9  Аудиоэнциклопедия «Как жили на Руси»  1  

   

   

 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ ДОУ  

 

  Автор  Название  Количество  

1  Нищева Н.В.  День России. День Конституции. День 

народного единства. Праздничное 

оформление интерьеров ДОУ.  

Музыкальный зал.  

1  
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Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса  
  

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

 Методические пособия   

1  Буре Р.С.  Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

ФГОС.  

Методическое 

пособие  

2  

2  Колобанова А.И.  Проект «Герои дней воинской 

славы». Старший 

дошкольный возраст.  

  1  

3    Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста.  

Ознакомление с событиями 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов.  

  1  

4  Ривина  Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной 2-7 лет  

  1  

 Наглядно-дидактические пособия   

1    Азбука безопасности. Один 

дома.  

Демонстрационный 

материал  

1  

2    Две столицы. Картотека 

предметных картинок. 

Выпуск 19.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  

3  Ермакова И.А.  Поиграй со мной, мама!    1  

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

 Методические пособия   

1  Веракса Н.Е.  Ознакомление с природой. 

Система работы в средней 

группе детского сада.  

Методическое 

пособие  

2  

2  Веракса Н.Е.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. 

ФГОС.  

  3  

3  Веракса Н.Е.  Проектная деятельность  

дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. ФГОС.  

Методическое 

пособие  

3  

4  Вохринцева С.В.  Урожай «Овощи»  Методическое 

пособие  

1  

5  Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Средняя группа. ФГОС.  

Методическое 

пособие  

2  

6  Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Старшая группа. ФГОС.  

Методическое 

пособие  

2  

  Дыбина О.Б.  Что было до… Игры-

Путешествие в прошлое 

предметов.  

  7  
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7  Крашенников 

Е.Е.  

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 

4-7 лет.  

ФГОС.  

  3  

8    Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Система  

Методическое 

пособие  

1  

 

  работы в подготовительной 

группе.  

  

9  Соломенникова 

О.А.  

Ознакомление с природой в 

детском саду. Первая 

младшая группа.  

ФГОС.  

Методическое 

пособие  

1  

10  Толкачева Ю.В., 

Ступикова Л.Г.  

Игротека. Выпуск 7. Колесо 

истории. Игра-путешествие 

во времени.  

  1  

11  Толкачева Ю.В., 

Ступикова Л.Г.  

Игротека. Выпуск 8. Музей 

прошлого.  Игра-путешествие 

в мир рукотворных вещей.  

  1  

12  Шорыгина Т.А.  Беседы о домашних и 

декоративных птицах  

  2  

Наглядно-дидактические пособия  

1    Беседы по картинкам «Весна. 

Лето». Комплект наглядных 

пособий для дошкольных 

учреждений и начальной 

школы.  

Демонстрационный 

материал  

1  

2  Ботякова О.А.  Картотека предметных 

картинок. Выпуск 20. Часть 1. 

Традиционный костюм в 

культуре народов России.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  

3  Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В.,  

Вахрушев А.А.  

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников. 

Часть 1. Овощи, фрукты, 

ягоды.  

Наглядный и 

раздаточный 

материал  

1  

4  Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В.,  

Вахрушев А.А.  

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников. 

Часть 2. Деревья, грибы, 

цветы.  

Наглядный и 

раздаточный 

материал  

1  

5  Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В.,  

Вахрушев А.А.  

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников. 

Часть 11.  

Животные.  

Наглядный и 

раздаточный 

материал  

1  

6  Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В.,  

Вахрушев А.А.  

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников. 

Часть 5. Одежда, обувь.  

Наглядный и 

раздаточный 

материал  

1  

7  Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В.,  

Вахрушев А.А.  

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников. 

Часть 4. Посуда.  

Наглядный и 

раздаточный 

материал  

1  
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8  Бунеев Р.Н.,  

Бунеева Е.В.,  

Вахрушев А.А.  

Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников. 

10. Птицы.  

Наглядный и 

раздаточный 

материал  

1  

9    Бытовая техника. 

Дидактический материал 

«Окружающий мир».  

Дидактический 

материал  

1  

    В деревне. Серия «Рассказы 

по картинкам».  

Дидактический 

материал  

1  

10  Васильева И.  Мир вокруг нас «Фрукты».  Дидактический 

материал  

1  

11  Васильева И.  Познаем окружающий мир 

«Фрукты».  

Дидактический 

материал  

1  

12  Вохринцева С.В.  Весна. Дидактический 

материал «Окружающий 

мир»  

Дидактический 

материал  

1  

13  Вохринцева С.В.  Посуда. Дидактический 

материал «Окружающий 

мир»  

Дидактический 

материал  

1  

14  Вохринцева С.В.  Садовые цветы. 

Дидактический материал 

«Окружающий мир»  

Дидактический 

материал  

1  

15  Вохринцева С.В.  Окружающий мир «Деревья и 

листья»  

Дидактический 

материал  

1  

16  Вохринцева С.В.  Окружающий мир «Дикие 

животные». Формат А3.  

Дидактический 

материал  

1  

17  Вохринцева С.В.  Окружающий мир 

«Насекомые-1» (ФГТ) ДМ-29  

Демонстрационный 

материал  

1  

18  Вохринцева С.В.  Окружающий мир 

«Насекомые-2» (ФГТ) ДМ-30  

Демонстрационный 

материал  

1  

19  Вохринцева С.В.  Окружающий мир «Птицы» 

(ФГТ) ДМ-33  

Демонстрационный 

материал  

1  

 

20  Вохринцева 

С.В.  

Окружающий мир «садовые 

цветы» (ФГТ) ДМ-34  

Демонстрационный 

материал  

1  

21    Времена года (плакаты в 

коробке)  

Дидактический 

материал  

1  

22    Времена года. Серия 

«Рассказы по картинкам».  

Дидактический 

материал  

1  

23    Герои сказок.  Серия «Мир 

в картинках»  

Дидактический 

материал  

1  

24    Демонстрационные 

картинки СУПЕР Птицы 

домашние и декоративные. 

16 демонстрационных 

картинок с текстом 

(173*220 мм)  

Демонстрационный 

материал  

1  

25    Демонстрационные 

картинки «Птицы России» 

16 картинок с текстом на 

обороте + 16 раздаточных 

карточек  

Демонстрационный 

материал  

1  
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26    Демонстрационный  

материал «Овощи»  

Демонстрационный 

материал  

1  

27    Демонстрационный  

материал «Ягоды»  

Демонстрационный 

материал  

1  

28    Демонстрационный  

материал «Домашние 

птицы»  

Демонстрационный 

материал  

1  

29    Демонстрационный  

материал «Насекомые»  

Демонстрационный 

материал  

1  

30    Демонстрационный  

материал «Фрукты»  

Демонстрационный 

материал  

1  

31  Дерягина Л.Б.  Растения и животные 

России  

  1  

32    Дидактический материал 

«Ягоды».  

Дидактический 

материал  

1  

33    Домашние животные. Серия 

«Мир в картинках».  

Дидактический 

материал  

1  

34    Домашние животные и 

птицы  

Нагляднодидактическое 

пособие  

1  

29  Емельянова Э.  Откуда что берется? Хлеб. 

Наглядно-дидактическое 

пособие для детей 

младшего возраста  

Нагляднодидактическое 

пособие  

1  

    Животные – домашние 

питомцы. Серия «Мир в 

картинках».  

Дидактический 

материал  

1  

30    Игра «Цветы. Лесные, 

луговые, садовые».  

  1  

    Инструменты домашнего 

мастера. Серия «Мир в 

картинках».  

Дидактический 

материал  

1  

31    Как предки одежду шили    1  

32    Картинки «Наша Родина – 

Россия»  

  1  

33    Картотека предметных 

картинок.  

Выпуск 18. Одежда. Обувь.  

Головные уборы.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  

34    Картотека предметных 

картинок. Выпуск 4. 

Животные наших лесов, 

домашние животные, их 

детеныши.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  

35    Карточки для развития 

ребенка «Деревья России».  

  1  

36    Карточки для развития 

ребенка «Дикие животные».  

  1  

37    Карточки для развития 

ребенка «Домашние 

животные».  

  1  
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38    Карточки для развития 

ребенка  

«Домашние птицы» (мамы 

и дети).  

  1  

39    Карточки для развития 

ребенка  

  1  

 

  «Зима, весна, лето, осень».    

40    Карточки для развития 

ребенка «Насекомые».  

  1  

41    Карточки для развития 

ребенка «Овощи на грядке».  

  1  

42    Карточки для развития 

ребенка «Профессии и 

ремесла».  

  1  

43    Карточки для развития 

ребенка «Транспорт».  

  1  

44    Карточки для развития 

ребенка «Ягоды».  

  1  

    Колобок. Серия «Рассказы по 

картинкам».  

Дидактический 

материал  

1  

45  Куликовский Д.  Мир вокруг нас «Садовые 

цветы».  

Дидактический 

материал  

1  

    Курочка Ряба. Серия 

«Рассказы по картинкам».  

Дидактический 

материал  

1  

46    Лото «Животные»    1  

47    Лото «Кто что ест»    1  

48    Мир растений-2/Разрезные 

карточки. Деревья и 

кустарники. Полевые 

растения. Комнатные 

растения.  

Грибы.  

Разрезные 

карточки  

1  

49    Мир человека-1/Разрезные 

карточки.  

Продукты питания. Посуда. 

Мебель.  

Одежда.  

Разрезные 

карточки  

1  

50  Нефедова К.  Мебель    1  

51  Нищева Н.В.  Картотека предметных 

картинок. Выпуск 7. 

Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  

52  Нищева Н.В.  Картотека предметных 

картинок. Выпуск 9. 

Домашние, перелетные, 

зимующие птицы.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  

53  Нищева Н.В.  Картотека предметных 

картинок. Выпуск 16. Мебель. 

Посуда.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  
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54  Нищева Н.В.  Картотека предметных 

картинок.  

Выпуск 18. Одежда. Обувь.  

Головные уборы.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  

55  Нищева Н.В.  Картотека предметных 

картинок. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. 

Выпуск 6.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  

    Овощи. Серия «Мир в 

картинках».  

Дидактический 

материал  

1  

    Овощи и фрукты (плакаты в 

коробке)  

Дидактический 

материал  

1  

    Окружающий мир «народное 

творчество-2» НД-50  

Дидактический 

материал  

1  

    Посуда. Серия «Мир в 

картинках».  

Дидактический 

материал  

1  

56    Птицы обитающие на 

территории нашей страны.  

Демонстрационный 

материал  

1  

57    Расскажите детям 3-7 лет о 

грибах (карточки для занятий 

в детском саду и дома)  

Карточки  для 

занятий в детском 

саду и дома  

1  

58    Расскажите детям 3-7 лет о 

деревьях (карточки для 

занятий в детском саду и 

дома)  

Карточки  для 

занятий в детском 

саду и дома  

1  

59    Расскажите детям 3-7 лет о 

лесных животных (карточки 

для занятий в детском саду и 

дома)  

Карточки  для 

занятий в детском 

саду и дома  

1  

 

60    Расскажите детям 3-7 лет о 

птицах (карточки для 

занятий в детском саду и 

дома)  

Карточки  для 

занятий в детском саду 

и дома  

1  

61    Расскажите детям 3-7 лет о 

рабочих инструментах 

(карточки для занятий в 

детском саду и дома)  

Карточки  для 

занятий в детском саду 

и дома  

1  

62    Расскажите детям 3-7 лет о 

хлебе (карточки для занятий 

в детском саду и дома)  

Карточки  для 

занятий в детском саду 

и дома  

1  

63    Рассказы по картинкам. Мой 

дом.  

  1  

    Репка. Серия «Рассказы по 

картинкам».  

Дидактический 

материал  

1  

    Родная природа. Серия 

«Рассказы по картинкам».  

Дидактический 

материал  

1  

64    Серия интегрированных 

занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по 

ознакомлению с бытом и 

  1  
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традициями Руси (+ 

репродукции).  

65  Смирнова Т.В.  Ребенок познает мир    1  

66    Съедобные грибы. 

Дидактический материал 

«Окружающий мир».  

Дидактический 

материал  

1  

    Теремок. Серия «Рассказы по 

картинкам».  

Дидактический 

материал  

1  

    Фрукты. Серия «Мир в 

картинках».  

Дидактический 

материал  

1  

    Цветы. Серия «Мир в 

картинках».  

Дидактический 

материал  

1  

67  Шалаева Г.А.  Мир вокруг нас    1  

68  Шапиро А.И.  Секреты знакомых 

предметов. Нитка, веревка, 

канат.  

  2  

69  Шапиро А.И.  Секреты знакомых 

предметов. Свеча.  

  1  

70  Шапиро А.И.  Секреты знакомых 

предметов. Труба.  

  2  

71  Шорыгина Т.А.  Беседы о тайге и ее 

обитателях  

  1  

72  Шорыгина Т.А.  Домашние животные    1  

73    Ягоды лесные. 

Нагляднодидактическое 

пособие для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

Нагляднодидактическое 

пособие  

1  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Методические пособия  

1  Нищева Н.В.  Формирование навыка 

пересказа у детей 

дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации 

на основе текстов русских 

народных сказок.  

Методическое пособие  1  

2  Титаренко В.А.  Практический материал к 

сказкотерапии и развитию 

речи дошкольников.  

Многофункциональ ное 

пособие  

1  

3  Ушакова О.Д.  

  

Загадки, считалки и 

скороговорки.  

  

  1  

  

  4  Аникина В.П  Русские народные сказки    1  

 5  Лащевская О.  Большая книга русских 

сказок  

  1  

Наглядно-дидактические пособия  

1  Вохринцева 

С.В.  

Сказка за сказкой «Гуси-

лебеди»  

Демонстрационный 

материал  

1  

2  Вохринцева Сказка за сказкой «Курочка Демонстрационный 1  
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С.В.  Ряба»  материал  

 

3  Вохринцева С.В.  Сказка за сказкой «Бычок – 

смоляной бочок»  

Демонстрационный 

материал  

1  

4  Вохринцева С.В.  Сказка за сказкой «Как коза 

избушку построила»  

Демонстрационный 

материал  

1  

5  Вохринцева С.В.  Сказка за сказкой «Кот и 

петух»  

Демонстрационный 

материал  

1  

6  Вохринцева С.В.  Сказка за сказкой «Лиса и 

волк»  

Демонстрационный 

материал  

1  

7    Карточки для развития 

ребенка «Герои сказок»  

  1  

8    Карточки расскажи сказку: 

Колобок, Волк и семеро 

козлят.  

  1  

9    Книжка с пазлами 

«Заюшкина избушка»  

  1  

10    Книжка с пазлами 

«Колобок»  

  1  

11    Книжка с пазлами «Репка»    1  

12    Книжка с пазлами 

«Теремок»  

  1  

13    Мамы всякие нужны.  

Демонстрационные картины 

с методическими 

рекомендациями по 

обучению дошкольников 

рассказыванию.  

Демонстрационный 

материал  

1  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Методические пособия  

1  Бианки В.  Синичкин календарь.    1  

2  Гербова В.В.  Книга ля чтения в детском 

саду и дома. 2-4 года.  

  1  

3  Гербова В.В.  Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия 5-

7 лет.  

Пособие  2  

4  Гербова В.В., 

Ильчук Н.П.  

Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия 4-

5 лет.  

Пособие  1  

5  Гербова В.В., 

Ильчук Н.П.  

Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия 2-

4 года.  

Пособие  3  

6  Дыбина О.Б.  Предметный мир как 

средство формирования 

творчества детей.  

Методические 

рекомендации  

7  

7  Комарова Т.С.  Детское художественное 

творчество.  

Пособие  2  

8  Комарова Т.С.  Народное искусство в 

воспитании детей.  

  2  

9  Комарова Т.С., Коллективное творчество   2  
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Савенков А.И.  дошкольников.  

10  Комарова Т.С.  Развитие художественных 

способностей дошкольников 

3-7 лет.  

ФГОС.  

Методическое пособие  1  

11    Никита Кожемяка    1  

12  Слизкова Т.Б.  Хрестоматия для старших    1  

13  Соломенникова 

О.А.  

Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет 

с народным искусством.  

  2  

14    Театральная деятельность в 

детском саду  

  1  

15  Халезова Н.Б.  Декоративная лепка в 

детском саду.  

  1  

16    Хрестоматия для чтения 

детям 1-3 лет.  

  1  

   

Наглядно-дидактические пособия  

1  Вохринцева С.В.  Окружающий мир: 

«Музыкальные 

инструменты: духовые». 

НД-51  

Дидактический 

материал  

1  

2  Вохринцева С.В.  Окружающий мир: 

«Музыкальные 

инструменты: струнные». 

НД-53  

Дидактический 

материал  

1  

3  Вохринцева  Раскраска «Росиночка». 

Хохломская  

  1  

  роспись.    

4  Вохринцева  Раскраска «Росиночка». 

Гжель-2  

  1  

5  Вохринцева  Раскраска «Росиночка». 

Дымковская роспись.  

  1  

6  Вохринцева  Раскраска «Росиночка». 

Полохов майданская 

роспись.  

  1  

7  Вохринцева С.В.  Учимся рисовать «Гжель-1» 

УЧ-1  

Дидактический 

материал  

1  

8  Вохринцева С.В.  Учимся рисовать «Гжель-3» 

УЧ-3  

Дидактический 

материал  

1  

9    Гжель. Орнаменты и 

изделия (плакаты в коробке)  

Дидактический 

материал  

1  

10    Городецкая роспись по 

дереву. Серия «Мир в 

картинках».  

  1  

11    Дымковская игрушка. Серия 

«Мир в картинках».  

  1  

12    Каргополь. Серия «Мир в 

картинках».  

  1  
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13    Картины русских 

художников.  

Ф.Васильев., И.Шишкин. 

Формат А3.  

Демонстрационный 

материал  

1  

14    Картины русских 

художников.  

В.Васнецов., И. Билибин. 

Формат А3.  

Демонстрационный 

материал  

1  

15  Конкевич С.И.  Картотека предметных 

картинок. Выпуск 8. 

Музыкальные инструменты.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  

16  Краснушкин 

Е.В.  

Мир искусства. Пейзаж. (4-7 

лет)  

Демонстрационный 

материал  

1  

17  Краснушкин 

Е.В.  

Мир искусства. Сказка в 

русской живописи. 5-9 лет.  

Демонстрационный 

материал  

1  

18  Курочкина  Знакомим с натюрмортом: 

цикл  

«Большое искусство – 

маленьким»/Детство.  

Демонстрационный 

материал  

1  

19    Музыкальные инструменты. 

Наглядно-дидактическое 

пособие для занятий с 

детьми 3-7 лет.  

Нагляднодидактическое 

пособие  

1  

20  Мурычева Н.Н.  Картотека предметных 

картинок. Выпуск 33. 

Песенки-загадки о 

музыкальных инструментах.  

Наглядный 

дидактический 

материал  

1  

21    Набор обучающих карточек  

«Музыкальные 

инструменты».  

  1  

22    Набор обучающих карточек 

«Шедевры художников».  

  1  

23    Полохов – Майдан (плакаты 

в коробке)  

Дидактический 

материал  

1  

24    Учимся рисовать 

«Хохломская роспись – 2» 

УЧ-12.  

Дидактический 

материал  

1  

25    Филимоновская свистулька 

(плакаты в коробке)  

Дидактический 

материал  

1  

26    Хохлома (плакаты в 

коробке)  

Дидактический 

материал  

1  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Методические пособия  

1  Степаненкова 

Ю.Я.  

Сборник подвижных игр 2-7 

лет. ФГОС.  

Методическое пособие  3  

2  Теплюк С.Н.  Игры-занятия на прогулке с 

малышами. ФГОС.  

Методическое пособие  1  

Рекомендована Министерством образования РФ. 

 

2.9.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

частично заменяется и расширяется по программе И.А.Лыковой «Цветные ладошки», – 
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М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2012., которая отражает образовательные потребности 

ДОО, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов. 

является модифицированной и имеет художественно-эстетическую направленность. 

Программа предназначена для работы с детьми старшего, среднего и младшего 

дошкольного возраста. 

Данная программа рассчитана на работу с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет, 

строится на основе современных подходов к обучению дошкольников, направлена на 

художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений окружающей 

действительности, где человек руководствуется не только познавательными и 

моральными критериями, но и эстетическими принципами. 

Программа «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой 

Цель и задачи Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 

3-7 лет «Цветные ладошки» 

  
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 
1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные 

ладошки» 
Общепедагогические     принципы, 

обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ГОУ: 

-  принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

-  принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

-  принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

-  принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

-  принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 
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-  принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

-  принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

 -  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

-  принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 -  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

  - принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

-  принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

-  принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Младшая группа 
Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

- Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

- Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных иг-

рушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями 

народных мастеров. 

- Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 -  Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской 

книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., 

Репкина П. 

- Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», 



 

150 

 

«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», 

«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

- Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

- Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 

детей: 

   - Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами 

   - Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

   - Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

   - Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы; 

   - Переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

Перспективное тематическое  планирование занятий в младшей группе по 

изобразительной деятельности ( 3-4  года) 

месяц Название занятия Задачи занятия 

сентябрь «Мой весёлый, звонкий мяч» 

 

Рисование круглых двуцветных предметов: 

создание контурных рисунков, замыкание 

линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной 

фигуры. 

«Разноцветные шарики» 

  

Рисование овальных предметов: создание 

контурных рисунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. Дополнение 

изображения карандашными рисунками 

(ниточки на шариках). 

«Яблоко с листочком и 

червячком» 

 

 

«Ягодка за ягодкой (на 

кустиках)» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей 

разной формы. Отработка техники рисования 

гуашевыми красками. Развитие чувства цвета и 

формы. 

 Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: рисование 

веточек цветными карандашами и ягодок -

ватными палочками. 

октябрь «Падают, падают листья» Рисование осенних листьев приёмом 

«примакивания» тёплыми цветами (красным, 
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жёлтым, оранжевым) 

«Грибы на пенёчке» 

 

 

  

Создание коллективной композиции из грибов. 

Рисование грибов из 3-х частей (ножка, 

шляпка, травка). 

«Выросла репка большая-

пребольшая» 

Создание сказочной композиции, рисование 

репки и домика . 

«Мышка-норушка» Рисование овальной формы, дорисовывание 

необходимых элементов, создание сказочного 

образа. 

ноябрь «Град, град!» 

 

 

  

Изображение тучи и града ватными палочками 

с изменением частоты размещения пятен 

(пятнышки на туче близко друг к другу, град 

на небе -более редко, с просветами. 

«Светлячок» 

(по мотивам 

стихотворения 

Г. Лагздынь) 

 

Знакомство с явлением контраста. Рисование 

светлячка (по представлению) на бумаге 

чёрного или тёмно-синего цвета. Развитие 

воображения 

«Сороконожка в магазине» Рисование сложных по форме изображений на 

основе волнистых линий. Согласование 

пропорций фона (листа бумаги) и задуманного 

образа. 

«Полосатые полотенца 

для лесных 

зверушек» 

  

Рисование узоров из прямых и волнистых 

линий на длинном прямоугольнике. Развитие 

чувства ритма (чередование в узоре 2-3 цветов 

или разных линий) 

декабрь «Вьюга-завирюха» 

  

  

  

  

«Серпантин» 

  

  

  

 «Праздничная ёлочка» 

  

  

  

  

«Волшебные снежинки» 

  

Рисование хаотичных узоров в технике по-

мокрому. Раскрепощение рисующей руки: 

свободное проведение кривых линий. Развитие 

чувства цвета (восприятие и создание разных 

оттенков синего). Выделение и обозначение 

голубого опенка. 

Свободное проведение линий разного цвета 

(красного, синего, жёлтого, зелёного) и 

различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание). 

Самостоятельный выбор листа бумаги для 

фона (формат, размер, величина). 

Раскрепощение рисующей руки.Развитие 

чувства цвета и формы. 

Рисование и украшение пушистой нарядной 

ёлочки. Освоение формы и цвета как средств 

образной выразительности. Понимание 

взаимосвязи формы, величины и пропорций 

изображаемого предмета. 

Рисование шестилучевых снежинок из трёх 

линий с учётом исходной формы (круг, 

шестигранник), дорисовывание узоров 

фломастерами или красками (по выбору 

детей). 
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Январь «Бублики-баранки» 

  

  

  

«Катится колобок по 

дорожке» 

  

  

 «Снеговик-великан» 

  

Рисование кругов, контрастных по размеру 

(диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с 

широким ворсом - для рисования баранок, с 

узким ворсом -для рисования бубликов. 

          Рисование по сюжету сказки «Колобок». 

Создание образа колобка на основе круга или 

овала, петляющей дорожки -на основе 

волнистой линии с петлями. Самостоятельное 

использование таких выразительных средств, 

как линия, форма, цвет. 

Создание образа снеговика, сказочной 

обстановки. Развитие чувства формы и ритма, 

глазомера и мелкой моторики. 

Февраль «В некотором царстве» 

  

  

  

  

  

«Робин Красношейка» 

  

 «Большая стирка 

(платочки и полотенца)» 

 «Мойдодыр» 

 

Рисование по мотивам сказок. 

Самостоятельный выбор темы, 

образов сказочных героев 

и средств художественно-образной 

выразительности. Развитие 

воображения. 

Создание образа лесенки: наклеивание готовых 

форм -бумажных полосок.  Дорисовывание 

сюжета по своему замыслу. 

        Рисование предметов квадратной и 

прямоугольной формы. Создание композиции 

на основе линейного рисунка (бельё сушится 

на верёвочке. 

Создание весёлых композиций: рисование 

готовых фигурок на цветной фон, рисование на 

них «грязных» пятен, дорисовка «ёмкостей» 

для купания (тазик, ванночка, лужа, ручей) 

Март «Цветок для мамочки» 

  

  

  

«Сосульки» 

  

  

 «Неваляшка танцует» 

  

  

 «Солнышко,солнышко, 

Раскидай колечки!» 

  

Подготовка картин в подарок мамам на 

праздник. Освоение техники рисования 

тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера кисточек и формата 

бумаги. 

     Создание изображений в форме вытянутого 

треугольника. Сочетание изобразительных 

техник: обрывная аппликация, рисование 

красками и карандашами. Воспитание интереса 

к рисованию 

   Изображение неваляшки в движении (в 

наклонном положении). Сочетание материалов 

и способов создания образа. Развитие чувства 

формы и ритма 

Самостоятельный выбор материалов и средств 

художественной выразительности для 

создания образа фольклорного солнышка 

Апрель «Ручеёк и кораблик» 

  

  

 «Почки и листочки» 

Составление композиции из нескольких 

элементов разной формы (ручеёк и кораблики). 

Развитие чувства формы и композиции. 

   Освоение изобразительно-выразительных 
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«Божья коровка» 

  

 «Флажки» 

средств для передачи трансформации образа: 

рисование ветки с почками и листочками. 

   Рисование выразительного, эмоционального 

образа жука «солнышко» (божьей коровки), на 

основе зелёного листика, вырезанного 

воспитателем. Развитие чувства цвета и 

формы. 

    Рисование флажков разной формы 

(прямоугольных, пятиугольных, полукруглых). 

Развитие чувства формы и цвета. 

Май «Филимоновские игрушки» 

  

  

  

  

  

  

  

  

«Цыплята и одуванчики» 

Продолжение знакомства с филимоновской 

игрушкой. Оформление силуэтов фигурок 

освоенными декоративными элементами. 

Проведение тонких прямых линий кисточкой, 

нанесение цветных пятен приёмом 

«примакивание». Воспитание интереса к 

народному декоративно-прикладному 

искусству. Развитие «зрительской» культуры и 

художественного вкуса. 

   Создание монохромной композиции на 

цветном фоне. Рисование цыплят и 

одуванчиков нетрадиционными способами 

(пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). 

Создание условий для экспериментирования с 

художественными материалами. Воспитание 

интереса к природе и отражению 

представлений (впетчатлений) в доступной 

изобразительной деятельности. 

 

Изобразительная деятельность в средней группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

 Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. Без 

этого ребёнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу 

возрастных особенностей маленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и 

быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой 

вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать 

другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве 

имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно 

интегрируют виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в 

деятельности экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), 

инструментами (карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов 

создания образа и средств художественной выразительности. Дошкольники разных 

возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, предложенную для рисования 

или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) художественные 

материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами особенности 

бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала.. 

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 
     - Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская,  богородская игрушка, семёновская или полхов-

майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного 
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искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобрази-

тельной деятельности. 

     - Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной 

жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

     -  Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очер-

тания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

  - Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

     - Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

     - Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

     - Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

     - Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, 

)   например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум». 

     - Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

     - Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого). 

     - Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка. 

     - Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно 

относиться к результатам его творческой деятельности. 

    - Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

     - В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный 

круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

     - Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, 

учить детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, 

передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать 

воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; 

учить координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

  

Перспективное  тематическое планирование занятий в средней группе ( 4-5 лет) 
 

Месяц Название занятия Задачи занятия 
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Сентябрь «Весёлые картинки» 

  

  

 «В лесу» 

  

  

«Цветочная клумба» 

  

  

  

«Весёлый поезд» 

Определение замысла в соответствии с 

назначением рисунка (картинка для 

шкафчика). Самостоятельное творчество - 

рисование предметных картинок и 

оформление рамочками 

    Рисование простых сюжетов по замыслу. 

Выявление уровня развития графических 

умений и композиционных способностей. 

      Рисование цветов разной формы, подбор 

красивого цветосочетания. Освоение приёма 

оформления цветка(красивое расположение, 

украшение декоративными элементами) 

    Рассматривание вида из окна. 

Создание коллективной композиции из 

паровозика и вагончиков. 

Октябрь  

«Храбрый петушок» 

  

 «Листопад и звездопад» 

  

«Яблочко спелое» 

  

 «Кисть рябины красной» 

Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения 

кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, повторяя общие очертания силуэта 

      Создание красивых композиции на бумаге. 

Знакомство с явлением контраста 

         Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками и половинки 

яблока (среза) цветными карандашами или 

фломастерами 

         Создание красивых осенних композиций 

с передачей настроения. Свободное сочетание 

художественных материалов, инструментов и 

техник. 

Ноябрь «Мышь и воробей» 

  

  

 «Зайка серенький стал 

беленьким» 

  

  

«Бабушкин домик» 

  

  

  

 «Сказочный дворец» 

Создание простых графических сюжетов по 

мотивам сказок. Понимание обобщённого 

способа изображения разных животных 

(мышь и воробей) 

    Трансформация выразительного образа 

зайчика: замена летней шубки на зимнюю - 

раскрашивание бумажного силуэта серого 

цвета  белой гуашевой краской. 

 Дать представление о русской избе как 

памятнике русской деревянной архитектуры; 

учить передавать особенности строения избы, 

украшать узорами окна, двери. 

  

Учить детей создавать сказочный образ, рисуя 

основу здания и придумывая украшающие 

детали ( решетки, балконы, различные 

колонны). Учить делать набросок карандашом 

только главных деталей; закреплять приёмы 

рисования гуашью. 

Декабрь «Котятки и перчатки» 

  

  

   Изображение и оформление «перчаток»(или 

«рукавичек») по своим ладошкам -правой и 

левой. Формирование графических умений - 
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 «Наша ёлочка» 

  

  

 «Сказочные птицы» 

  

  

  

 «Забавные животные» 

обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном рас- 

стоянии без отрыва от бумаги.  

      Рисование новогодней ёлки гуашевыми 

красками с передачей особенностей её 

строения и размещения в пространстве. 

Выбор конкретных приёмов 

работы в зависимости от общей формы 

художественного объекта . 

  Учить детей рисовать птиц по 

представлениям (по сказкам); передавать в 

рисунке правильную посадку головы птицы, 

положение крыльев, хвоста; воспитывать 

любовь и бережное отношение к пернатым. 

 Познакомить детей с творчеством 

Е.И.Чарушина;  учить рисовать животных, 

составляя изображение из простых форм 

(овал, круг, линия и т.д.). Развивать 

наблюдательность, эстетическое восприятие 

окружающего мира и желание его изображать 

Январь  

«Зимние забавы» 

  

  

«Клякса» 

  

  

  

«Дворец для снегурочки» 

  

  

  

 «Девочка-снегурочка» 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и 

шарфиках. Освоение приёмов декоративного 

оформления одежды.Развитие глазомера, 

чувство цвета, формы. 

  Познакомить с таким способом изображения, 

как кляксография; показать её выразительные 

возможности; развивать воображение, 

фантазию, интерес к творческой деятельности. 

    Продолжать знакомить детей с 

произведениями поэтов, художников и 

композиторов о зиме.Учить детей создавать 

сказочный образ, рисуя основу здания и 

придумывая украшающие детали ( решетки, 

балконы, различные колонны). Учить делать 

набросок карандашом только главных 

деталей; закреплять приёмы рисования 

гуашью. 

  Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, 

смешивая цвета для получения новых 

оттенков. Вспомнить с детьми содержание 

сказки о Снегурочке, попросить придумать 

новую сказку. Развивать самостоятельность, 

творческую активность. 

Февраль «Как розовые яблоки, на 

ветках снегири!» 

  

  

 «Мишка и мышка» 

  

  

  

Рисование снегирей на заснеженных ветках. 

Создание простой композиции. Передача 

особенностей внешнего вида конкретной 

птицы - строения тела и окраски. 

     Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных по размеру образов 

(мишка и мышка) с передачей 
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 «Храбрый мышонок» 

  

  

  

«Замёрзшее дерево» 

взаимоотношений между ними. Получение 

серого цвета для рисования мышки. 

  Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя - храброго мышонка - и 

препятствий, которые он преодолевает. 

  Учить создавать в рисунке образ замёрзшего 

дерева; закреплять умение правильно 

рисовать строение дерева (ствол, сучки, 

тонкие ветви). Развивать воображение, 

творческие способности. 

Март 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Апрель 

«Весёлые матрёшки » 

  

  

  

  

 «Красивые салфетки» 

  

  

  

 «Подарим маме цветы» 

  

  

  

  

 «Корабли на море» 

  

  

  

«Кошка с воздушными 

шариками» 

  

  

  

 «Рыбки играют, рыбки 

сверкают» 

  

 «Изящные рисунки 

Ю.Васнецова к к книге 

«Шутки-прибаутки» 

  

  

«Кони на лугу» 

  

  

  

Знакомство с матрёшкой как видом народной 

игрушки. Рисование матрёшки с натуры с 

передачей формы, пропорций и элементов 

оформления «одежды» (цветы и листья на 

юбке, фартуке, сорочке, платке). Воспитание 

интереса к народной культуре. 

   Рисование узоров на салфетках круглой и 

квадратной формы. Гармоничное сочетание 

элементов декора по цвету и форме (точки, 

круги, пятна, линии прямые и волнистые). 

Понимание зависимости орнамента от формы 

салфетки. 

   Учить рассматривать живые цветы, их 

строение, форму, цвет; рисовать стебли и 

листья зелёной краской, лепестки- ярким, 

красивым цветом (разными 

приёмами).Закреплять умение использовать в 

процессе рисования разнообразные 

формообразующие движения. 

     Расширять представление детей о морском 

транспорте. Учить задумывать композицию 

рисунка, его содержание. Развивать 

творческое воображение, эстетические 

чувства. 

Рисование простых сюжетов по мотивам 

литературного произведения. Свободный 

выбор изобразительно-выразительных средств 

для передачи характера и настроения 

персонажа кошки, поранившей лапку). 

    Изображение рыбок из отдельных 

элементов (кругов, овалов, треугольников). 

Развитие комбинаторных и композиционных 

умений.Познакомить детей с творчеством 

Ю.Васнецова; учить создавать иллюстрации к 

детским потешкам, передавать образы 

персонажей; развивать образное мышление, 

воображение. 

Учить составлять композицию с фигурами 

лошадей, варьируя их положение на листе. 

Учить рисовать коня, соблюдая основные 

пропорции; дополнять рисунок 
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необходимыми элементами. 

Май «Радуга-дуга, не давай 

дождя!» 

  

  

  

  

  

  

 «Путаница» 

  

  

  

  

  

 «Праздничный салют» 

  

  

  

 «Красивое платье» 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Создание 

интереса к изображению радуги. 

Формирование элементарных представлений 

по цветоведению (последовательность 

цветовых дуг в радуге, гармоничные 

цветосочетания на цветовой модели). 

Развитие чувства цвета. Воспитание 

эстетического отношения к природе. 

     Рисование фантазийных образов. Само-

стоятельный поиск оригинального 

(«невсамделишного») содержания и со-

ответствующих изобразительно-выра-

зительных средств. «Раскрепощение» 

рисующей руки. Освоение нетрадиционных 

техник (рисование пальчиками, ладошками, 

отпечатки разными предметами, 

кляксография). Развитие творческого 

воображения и чувства юмора. Воспитание 

творческости, самостоятельности, 

уверенности, инициативности. 

    Учить детей рисовать праздничный салют, 

используя восковые мелки, акварель или 

гуашь; познакомить детей с 

достопримечательностями г.Москвы; 

прививать любовь к нашей Родине, её 

традициям. 

Познакомить детей с работой ателье мод; 

нарисовать красивую одежду, развивать 

эстетическое восприятие; обратить внимание 

на то, что искусство окружает нас повсюду. 

 Изобразительная деятельность в старшей группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет 
   Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 

взаимосвязанных задач. 

    - Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений,   формирования   эстетических чувств и оценок. 

   -  Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помеще-

ния, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и 

отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 
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многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же 

объект. 

   - Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

   - Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, 

профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и 

мультфильмов). 

   - Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а 

в саду - розы, астры, тюльпаны). 

   - Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

   - Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные 

движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 

бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях 

ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, 

вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

   - Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

   - Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера. 

  - Совершенствовать технику рисования гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 

получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить 

линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем 

ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков . 

Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе (5-6  лет) 
 

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Весёлое лето» 

  
 «Летняя палитра» 

  

  
«Деревья в нашем парке» 

  
 «Кошки на окошке» 

Рисование простых сюжетов с передачей 

движений, взаимодействий и отношений 

между персонажами. Создание 

беспредметных (абстрактных) 

композиций; составление летней цветовой 

палитры. 

Рисование лиственных деревьев по 

представлению с передачей характерных 

особенностей строения ствола и кроны. 
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 Создание композиций из окошек с 

симметричными силуэтами кошек и 

декоративными занавесками разной 

формы. 

Октябрь «Осенний натюрморт» 

  
 «Осенние листочки» 

  

  
«Игрушка дымковская» 

  
 «Нарядные лошадки» 

  

  

Рисование овощей по их описанию в 

загадках и шуточном стихотворении; 

развитие воображения. 

 Рисование осенних листьев с натуры, 

передавая их форму карандашом и 

колорит - акварельными красками. 

   Знакомство с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-

прикладного искусства. 

 Декоративное оформление вылепленных 

лошадок по мотивам дымковской игрушки 

(кругами, пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами). 

Ноябрь «Золотая хохлома» 

  

  

 «Белая берёзка» 

  

  

 «Лиса-кумушка» 

  

  

  

«Чудесные превращения 

кляксы» 

Знакомство детей с «золотой хохломой», 

рисование узоров из растительных 

элементов (травка, Кудрина, ягоды, цветы) 

по мотивам хохломской росписи. 

     Рисование осенней берёзки по мотивам 

лирического стихотворения; гармоничное 

сочетание разных изобразительных техник 

Создание парных иллюстраций к разным 

сказкам: создание контрастных по 

характеру образов одного героя; поиск 

средств выразительности. 

 Свободное экспериментирование с 

разными материалами и инструментами: 

опредмечивание -«оживление» необычных 

форм. 

Декабрь «Белая берёза под моим 

окном…» 

  

  

 «Волшебные снежинки» 

  

  

«Еловые веточки» 

  

 «Кошка с котятами» 

Изображение зимней (серебряной) берёзки 

по мотивам лирического стихотворения; 

гармоничное сочетание разных 

изобразительных техник. 

     Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или по концентрическим 

кругам. 

 Рисование еловой ветки с натуры; 

создание коллективной композиции 

«рождественский венок» 

   Учить детей рисовать пушистый мех 

животного с помощью жёсткой кисти. 

Учить составлять композицию, учитывая 

передний и задний план. Развивать 

наблюдательность, самостоятельность, 

творческую активность 

Январь «Весёлый клоун» 

  

Рисование выразительной фигуры 

человека в контрастном костюме -в 
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 «Весело качусь я под гору в 

сугроб»(2 занятия) 

  

 «Сказочная гжель» 

  

  

  

движении и с передачей мимики (улыбка, 

смех). 

Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

 Познакомить детей с традиционным 

русским промыслом- «гжельская 

керамика»; освоить простые элементы 

росписи (прямые линии различной 

толщины, точки, сеточки). Воспитывать 

уважение к народным умельцам. 

Февраль «Наша группа» 

  

  

 «Волшебные цветы» 

  

  

 «Папин портрет» 

  

  

«Милой мамочки портрет» 

  

Отражение в рисунке личных впечатлений 

о жизни в своей группе детского сада; 

сотворчество и сотрудничество. 

    Рисование фантазийных цветов по 

мотивам экзотических растений; освоение 

приёмов видоизменения и декорирования 

лепестков и венчиков. 

   Рисование мужского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди 

     Рисование женского портрета с 

передачей характерных особенностей 

внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. 

Март «Солнышко нарядись» 

  

  
 «Солнечный цвет» 

  

  

«Дымковская барышня» 

  

 «Весеннее небо» 

Рисование солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства и 

книжной графики (по иллюстрациям к 

народным потешкам и песенкам). 

    Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; расширение цветовой палитры 

«солнечных» оттенков. 

     Декоративное оформление 

вылепленных фигурок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, пятнами, 

точками, штрихами. 

     Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

Апрель «Я рисую море» 

  

  

 «Морская азбука» 

  

  

 «Превращения камешков» 

Свободное экспериментирование с 

акварельными красками и разными 

художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому. 

     Изготовление коллективной азбуки на 

морскую тему: рисование морских 
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«Наш аквариум» 

растений и животных, названия которых 

начинаются на разные буквы алфавита. 

     Создание художественных образов на 

основе природных форм (камешков). 

Освоение разных приёмов рисования на 

камешках различной формы. 

  Составление гармоничных образов рыбок 

из отдельных элементов (кругов, овалов, 

треугольников). 

Май «Зелёный май» 

  

  

  

  

  

 «Радуга-дуга» 

  

  

  

  

  

  
 «Неприбранный стол» 

  

  

  

  

  
 «Рисуем музыку» 

Экспериментальное (опытное) освоение 

цвета; развитие творческого воображения, 

чувства цвета и композиции; расширение 

«весенней» палитры. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и 

впетчатлений от общения с ней в 

изодеятельности. 

  Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Воспитание 

художественного интереса к природе, 

отображению представлений и 

впетчатлений от общения с ней в 

изодеятельности. 

 Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей рассматривать 

натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, 

форму предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. строить 

рисунок, намечая основные контурные 

очертания простым карандашом; затем 

закрашивать акварельными красками. 

 Продолжать развивать творческую 

активность и воображение детей. 

 Учить ассоциировать музыку со своим 

настроением, называть своё душевное 

состояние и выражать его на бумаге при 

помощи цветовых пятен, линий, образов. 

Закреплять умение детей смешивать цвета. 

  

  

Изобразительная деятельность в подготовительной к школе группе 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет. 
 - Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему 

миру. 

   - Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 
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индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать 

эстетическое отношение. 

   - Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о 

замысле и творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

   - Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а 

также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, пра-

здники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние страны); 

поощрять интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, 

бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на 

прогулке», «Где мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими 

атрибутами, инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему 

природы поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; 

учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины посредством 

изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

   - Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания 

сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе 

фантазийного преобразования образов реальных; 

   - Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла. 

   - Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

   - Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения 

(например, птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая 

девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); 

создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

   - Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве земли 

(неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы поднимаются в горы и 

держатся друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не изменяя их 

размеры; выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

   - Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с 

учетом присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения. 

  - Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения 

кистью в коллективной композиции). 

   -  Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами; 
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   - Совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттен-

ков); 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного 

образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного 

панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой 

карандаш). 

Планирование занятий в подготовительной к школе группе  

Месяц Название занятия Задачи занятия 

Сентябрь «Улетает наше лето» 

  

  

  

 «Чудесная мозаика» 

  

  

 «Весёлые качели» 

  

  

 «Ветка рябины» 

  

  

Создание условий для отражения в 

рисунке летних впечатлений (самос-

тоятельность, оригинальность, адек-

ватные изобразительно-выразительные 

средства). 

Знакомство с декоративными оформи-

тельскими техниками (мозаикой) для 

создания многоцветной гармоничной 

композиции. 

Отражение в рисунке своих впечатле-

ний о любимых забавах и развлечени-

ях; самостоятельный поиск изобрази-

тельно-выразительных средств. 

   Учить детей передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, 

строение веток и листьев, их цвет и 

оттенки. Закреплять умение красиво 

располагать ветки на листе бумаги. 

Упражнять в рисовании карандашом и 

гуашью. Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

в изображении. 

Октябрь «Лес, точно терем расписной..» 

  

  

 «Деревья смотрят в озеро» 

  

  

  

«Летят перелётные птицы» 

(по мотивам сказки М.Гаршина) 

  

«Осенние дары» 

  

Самостоятельный поиск оригинальных 

способов создания кроны дерева (об-

рывная и накладная аппликация, раз-

движение, прорезной декор) и состав-

ление многоярусной композиции. 

Ознакомление детей с новой техникой 

рисования двойных (зеркально сим-

метричных) изображений акварельны-

ми красками (монотипия, отпечатки.) 

  Создание сюжетов по мотивам сказки, 

комбинирование изобразительных тех-

ник, отражение смысловых связей и 

пространственных взаимоотношений. 

 Закрепить знания о жанре живописи- 

натюрморте. Учить детей 

рассматривать натуру, сравнивая 

длину, ширину, цвет, форму 

предметов. Учить делать 

подготовительный набросок, т.е. 

строить рисунок, намечая основные 
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контурные очертания простым 

карандашом; затем закрашивать 

акварельными красками. 

Ноябрь «Такие разные зонтики» 

  

  

  

«Мы едем, едем, едем в далёкие 

края…» 

  

 «По горам, по долам…» 

  

  

«Разговорчивый родник» 

  

  

  

Рисование узоров на полукруге; ос-

мысление связи между орнаментом и 

формой украшаемого изделия (узор на 

зонте и парашюте). 

  Отображение в рисунке впечатлений о 

поездках - рисование несложных 

сюжетов и пейзажей (по выбору) как 

вид за окном во время путешествия. 

  Отражение в рисунке своих представ-

лений о природных ландшафтах (сю-

жет на фоне горного пейзажа). 

   Ознакомление с изобразительными 

возможностями нового художествен-

ного материала - пастели. Освоение 

приёмов работы острым краем (штри-

ховка) и плашмя (тушевка). 

Декабрь «Морозные узоры» 

  

  

  

  

«Дремлет лес под сказку сна» 

  

  

 «Гжельская сказка» 

  

  

  

  

  

  

 «Сказочная птица» 

  

  

  

  

Рисование морозных узоров в стилис-

тике кружевоплетения (точка, круг, 

завиток, листок, лепесток, трилистник, 

волнистая линия, прямая линия с 

узелками, сетка, цветок, петля и пр.). 

 Создание образа зимнего леса по 

замыслу, самостоятельный выбор 

оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев. 

Совершенствование техники рисования 

концом кисти (рука на весу). 

  Закреплять знания детей о холодной 

гамме оттенков гжельской росписи; 

учить получать разные оттенки. Учить 

создавать декоративную композицию, 

используя только белый и синий цвета. 

Продолжать знакомить с приёмами 

рисования элементов росписи. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. 

Закреплять знания детей о тёплых 

цветах и их оттенках; умение 

смешивать гуашевые краски, рисовать 

кистью. Учить создавать в рисунке 

образ сказочной птицы, рисуя 

необычные элементы на хохолке, 

хвосте, оперении с помощью узоров, 

оттенков цвета. Развивать чувство 

цвета и ритма в узоре, творческую 

активность. 

Январь «В рождественскую ночь» 

  

Познакомить детей с историей 

праздника Рождества, его 
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 «Баба Яга и Леший» 

  

  

 «Кони-птицы» 

  

  

 «Народный индюк (по мотивам 

дымковской игрушки)» 

особенностями. Учить создавать 

композицию со свечой и ёлочной 

веткой. Воспитывать чувство уважения 

к русской культуре, её истокам. 

Рисование сказочных сюжетов по 

замыслу: самостоятельный отбор 

содержания рисунка (эпизода сказки) и 

способов передачи действий и 

взаимоотношений героев. 

Создание условий для рисования 

детьми фантазийных коней-птиц по 

мотивам городецкой росписи. Развитие 

чувства цвета, формы и композиции. 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской (вятской) 

игрушки. Освоение узора в 

зависимости от формы. 

Февраль «Пир на весь(декоративная 

посуда и сказочные явства)» 

  

  

 «Морские коньки играют в 

прятки» 

  

  

«Белый медведь и северное 

сияние» 

  

  

  

 «Я и папа» 

  

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение изобра-

жениями сказочных яств и составление 

коллективной композиции 

(праздничный стол). 

Самостоятельный выбор художествен-

ных материалов и средств образной 

выразительности для раскрытия пред-

ложенной темы. 

Поиск способов изображения северных 

животных по представлению или с 

опорой на иллюстрацию. Рисование 

северного сияния по представлению: 

подбор гармоничного цветосочетания. 

Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего 

вида,характера и настроения 

конкретных людей (себя и папы). 

Март «Мы с мамой улыбаемся» 

  

  

  

«Букет цветов» 

  

  

 «Золотой петушок» 

 «Чудо - писанки» (беседа о 

декоративно-прикладном 

искусстве) 

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего ви-

да, характера и весёлого настроения 

конкретных людей (себя и мамы). 

  Рисование с натуры; возможно точная 

передача формы и колорита весенних 

цветов в букете. Развитие способности 

к передаче композиции с определённой 

точки зрения. 

Рисование сказочного петушка по мо-

тивам литературного произведения. 

Развитие воображения, чувства цвета, 

формы и композиции. 

Ознакомление детей с искусством 

миниатюры на яйце (славянскими 

писанками). Воспитание интереса к 
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народному декоративно-прикладному 

искусству. 

Апрель «Золотые облака» (весенний 

пейзаж) 

  

  

«Заря алая разливается» 

  

 «День и ночь» 

  

  

  

«В далёком космосе» 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом - 

пастелью. Освоение приёмов передачи 

нежных цветовых нюансов. 

  Рисование восхода солнца (зари алой) 

акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования 

«по мокрому». 

Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и 

освоение средств художественно-

образной выразительности. 

 Создание рельефной картины (панора-

мы), включающей разные космические 

объекты (солнце, планеты, звёзды, со-

звездия, кометы). Формирование навы-

ков сотрудничества и сотворчества. 

Май «Весенняя гроза» 

  

  

  

  

 «Букет с папоротником и 

солнечными зайчиками» 

  

  

  

  

  

 «Лягушонок и водяная лилия» 

  

  

  

«Мой любимый детский сад» 

Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы (буря, 

ураган, гроза) разными средствами ху-

дожественно-образной выразительно-

сти. Знакомство с принципом асиммет-

рии, позволяющей передать движение. 

Составление сложных флористических 

композиций со световыми эффектами 

(солнечными зайчиками) по представ-

лению или с натуры. Дальнейшее зна-

комство с жанром натюрморта. Разви-

тие способности к формообразованию 

и композиции. Воспитание эстетичес-

кого вкуса, интереса к природе. 

    Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор 

художественных материалов, 

изобразительно-выразительных средств 

и технических способов. Создание 

интереса к познанию природы и 

отражению полученных представлений 

в художественных образах. 

 Закреплять умение детей рисовать 

гуашью, смешивать краски для 

получения нужного оттенка. Учить 

представлять настроение своей 

картины и передавать его в цвете. 

Развивать творческую активность и 

самостоятельность. 

Интеграция тематического модуля «Художественное творчество строится на основе 

принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечивая оптимальные 
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условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

2.9.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

(по программе «Безопасность» под редакцией Авдеевой Н.А., Князевой О.Л., Стеркиной 

Р.Б.) 

 Цели : 

1.Формирование  у детей навыки безопасного поведения в быту, в природе, на улицах, на 

дорогах, в человеческом обществе. 

 2. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 

Задачи  

1. Формирование   представлений об опасностях и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

2. Формирование у детей представлений правильном оценке опасности  и способах 

избежания её, используя сюжеты и действия героев художественной  литературы; 

3. Передача  детям знаний в игровой форме  по развитию навыков   защиты жизни и 

здоровья.       

Основные принципы программы: 

     - принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

     - принцип системности, подразумевающий систематическую работу в 

рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

     - принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий 

компенсировать неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для 

него условиях; 

     - принцип интеграции, способствующий использованию программы как части 

основной общеобразовательной программы детского сада; 

     - принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность 

изложения темы; 

     - принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, 

направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом 

образе жизни и формирование соответствующих умений и навыков.   

Направления  реализации программы: 

Ребенок и другие люди: 

Ребенок дома; 

Здоровье ребенка; 

Ребенок на улице; 

Ребенок и природа. 

Виды деятельности детей дошкольного возраста: 

Игровая деятельность:  “доступные для него (ребенка) способы моделирования 

окружающей жизни, которые делают возможным освоение, казалось бы, недосягаемой 

для него действительности” (А.Н. Леонтьев). Отражая в игре события окружающего мира, 

ребенок как бы становится их участником, знакомится с миром, действуя активно. Он 

искренне переживает все, что воображает в игре. Именно в искренности переживаний 

ребенка и заключена сила воспитательного воздействия игры. От содержания игры 

зависят поступки детей в тех или иных ситуациях, их поведения, отношения друг к другу. 

Продуктивная деятельность, позволяющая детям сознательно отражать окружающую 

действительность в рисунке, лепке, аппликации, конструировании. От того, как ребёнок 

воспринимал социальные явления, какое у него сложилось отношение, будет зависеть 

характер изображения этих явлений, выбор цвета, расположение предметов на листе, их 

взаимосвязь. Продуктивная деятельность позволяет ребёнку с помощью фантазии вжиться 
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в мир взрослых и познавать его, однако она не даёт ему возможности реально, 

практически участвовать в социальной жизни. 

Предметная деятельность, заключающая в себе возможность познавать ближайшее 

окружение с помощью всей группы сенсорных чувств. Манипулируя с предметами, 

ребенок узнает об их свойствах, качествах, а затем и назначении и функциях, овладевает 

операционными действиями. Предметная деятельность удовлетворяет в определенный 

период развития ребенка его познавательные интересы, помогает ориентироваться в 

окружающем мире, порождает чувство уверенности в том, что мир управляем и 

подвластен ему. В группах присутствуют предметы, с помощью которых ребенок (в 

соответствии с возрастными возможностями) знакомится с правилами безопасного 

обращения с ними. Это колюще-режущие предметы (иголки, ножницы, нож); 

электроприборы (магнитофон, проигрыватель, утюг, пылесос). 

Труд,  обогащающий социальный опыт ребенка. По мере приобретения трудовых умений, 

ребёнок приобретает чувство уверенности. И чем раньше он начнет испытывать 

удовольствие от своих трудовых усилий, тем оптимистичнее будет смотреть на мир, так 

как приобретет уверенность в своей способности преодолевать трудности. С 

формированием трудовых умений и навыков у ребенка уменьшается опасность 

пребывания в отсутствии взрослых. 

Наблюдение обогащает социальный опыт ребенка. Процесс наблюдения у ребенка всегда 

активен, даже если внешне эта активность выражается слабо. Роль наблюдения 

усиливается, если оно осуществляется, как бы изнутри, то есть ребенок наблюдает за 

деятельностью, поступками, взаимоотношениями людей, участвуя в них (тушит 

подожженные листья, закрывает все краны с водой, прежде чем уйти куда-то, тушение 

зажженной свечи). Наблюдение стимулирует развитие познавательных интересов, 

рождает и закрепляет правила обращения с опасными предметами. 

 Средства реализации программы: 

Окружающая социальная действительность выступает не только объектом изучения, но и 

средством, воздействующим на ребенка, питающим его ум и душу. Основная задача 

педагогов - показать детям социальный мир “изнутри” и помочь ребенку накопить 

социальный опыт, понять свое место в этом мире как члена людского сообщества, 

участника событий, преобразователя. При этом не любой объект социального мира 

становится средством воспитания, а лишь та его часть, которая может быть понята и 

воспринята ребенком определенного возраста и определенного уровня развития и при 

условии адекватной методики. 

Предметы рукотворного мира, создаваемые педагогами, детьми и их родителями 

Художественная литература являющаяся одновременно источником знаний и источником 

чувств. В освоении раздела “Безопасность” мы используем произведения различного 

содержания: Е. Хоринский “Спичка-невеличка”, , Л. Толстой “Пожар”, С. Маршак 

“Рассказ о неизвестном герое”, С.Я. Маршак “Кошкин дом”, “Колобок”, “Приключения 

Буратино”, К. Чуковский “Телефон”, “Айболит”, Н. Носов “Телефон”, серия книг “Я 

познаю мир”, “Азбука здоровья в картинках” и др. 

Методы реализации программы: 

Метод сравнения. Дети могут сравнить: огонь это хорошо или огонь это плохо. При 

использовании этого метода необходимо определить, с какого сравнения начинать - со 

сравнения по сходству или сравнения по контрасту. Сравнение по контрасту даётся детям 

легче, чем по подобию. Метод сравнения помогает детям выполнять задания на 

группировку и классификацию. Для того чтобы группировать, классифицировать 

предметы, явления, требуются умения анализировать, обобщать, выделять существенные 

признаки. Все это способствует осознанному усвоению материала и вызывает интерес к 

нему. 

Метод моделирования ситуаций. Детей целесообразно научить составлять план - карту 

группы, участка дошкольного учреждения, дороги в детский сад и др. Дети учатся 
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располагать предметы в пространстве, соотносить их, “читать” карту. Задания типа 

“Составим план - карту групповой комнаты, отметим опасные места красными 

кружочками”. Моделирование таких ситуаций: дым в группе, дым из соседнего дома, 

прорвало водопровод, что ты будешь делать, подай ножницы правильно, нашел таблетку в 

группе, твои действия. Моделирование ситуаций дает ребенку практические умения 

применить полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития 

воображения и творческого начала важно ставить детей в ситуацию поиска решения 

логических и практических задач. 

Метод повторения. Важнейший дидактический принцип, без применения которого нельзя 

говорить о прочности усвоения знаний и воспитании чувств. На занятии он может 

выступать как ведущий метод или методический приём. От детей требуется умение 

повторить то, что они усвоили. Повторение приводит к появлению обобщений, 

способствует самостоятельному формулированию выводов, повышает познавательную 

активность. 

Экспериментирование и опыты. Дает ребенку возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. Например, 

детям был задан вопрос: “Почему нельзя украшать елку свечами?” Они отвечали, что это 

не красиво, что сейчас много красивых игрушек, а об опасности они не думали. Тогда я 

поднесла к зажженной свече снежинку из бумаги, она начала дымиться и дети поняли, что 

свеча это не украшение, а опасный огонек, от которого может возникнуть пожар. 

Ценность этого метода в том, что он дает ребенку возможность самостоятельно находить 

решение, подтверждение или опровержение собственных представлений. 

Игровые приемы. Повышают качество усвоения познавательного материала и 

способствуют закреплению чувств. Одним из приемов может быть воображаемая 

ситуация: воображаемое путешествие к древним людям, встреча с воображаемыми 

героями и т. п. Придумывание сказок на разные темы, игры-драматизации (после 

прочтения художественного произведения, при подготовке развлечения). 

 

Содержание работы с детьми 4-5 лет 

№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Программное содержание 

1. « Ребенок и другие люди»  

1.1 Свой и чужой                     Формировать у детей понятие, кто является 

«своим» и «чужим». 

Учить детей различать добрых и злых героев 

сказок 

1.2 Контакты с незнакомыми  на 

улице                        

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов  с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребёнка 

правильно себя вести в таких ситуациях. 

1.3 Внешность   может быть 

обманчива               

Ребёнок должен понять, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

1.4 Приключение колобка Дать детям понятия о том, что приятная внешность 

не всегда соответствует добрым намерениям. 

Научить разбираться в ситуации, которая несет в 

себе опасность и правильно реагировать в таких 

случаях: обратить внимание прохожих и взрослых 

на себя, уметь звать на помощь, уметь сказать 

“нет” на предложения незнакомого взрослого 

2.  « Ребенок дома»  

http://50ds.ru/music/4005-konspekt-zanyatiya-spektaklya-zheleznaya-doroga--detyam-ne-igrushka-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
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2.1 Медведи в гостях у 

детей                        

Закрепить правила поведения в группе, умение 

обращаться с опасными предметами через игровые 

действия. Воспитывать бережное отношение 

к  игрушкам. 

2.2 Пожарная безопасность   Познакомить детей с пожароопасными 

предметами, сформировать чувство опасности 

огня; довести до сознания мысль о том, что есть 

предметы, которыми категорически запрещается 

пользоваться(спички, газовая плита, розетки, 

включенные приборы). Закрепить знания детей о 

пользе и вреде огня, что делать при пожаре. 

Воспитывать бережное отношение к своей  жизни. 

2.3 Жил на свете Слонёнок Укрепление физического и психоэмоционального 

здоровья детей, формирование навыков 

здоровьесбережения посредством соблюдения 

правил противопожарной безопасности 

2.4 Знакомство с бытовым 

прибором — электрочайником 

Формировать у детей представление об 

электрочайнике, его назначении; развивать 

мышление, память, воображение, логику; учить 

детей умению и навыкам правильного обращения 

с электрочайником; развивать любознательность, 

познавательный интерес к предметам 

рукотворного мира. Побуждать детей к 

пониманию назначения и функции предметов, 

необходимых для жизни. 

2.5 В мире опасных 

предметов                                          

  

Продолжать закреплять у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья предметов. 

2.6 Кухня не место для игр Продолжать закреплять у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья предметов, с 

которыми они встречаются дома об значении для 

людей, о правилах пользования ими. 

2.7 Опасные ситуации Продолжать закреплять у детей представления об 

опасных для жизни и здоровья предметов, с 

которыми они встречаются дома об значении для 

людей, о правилах пользования ими. 

2.8 Знает каждый гражданин этот 

номер «01» 

Формировать представление о вреде и пользе огня; 

познакомить детей с основными правилами по 

пожарной безопасности; воспитывать уважение к 

профессии пожарного, сформировать знания о 

пожарной службе; привить знания о предметах 

пожароопасных и пожаробезопасных. 

2.9 Как подружиться нам с огнём, 

чтобы не стал для нас 

врагом                                            

Формирование у детей элементарных знаний об 

опасности шалостей с огнём, об опасных 

последствиях пожаров, обучение детей мерам 

пожарной безопасности.                                          

3. «Здоровье ребенка»  

3.1 Правила личной гигиены Продолжать побуждать детей к ведению здорового 

образа жизни. 

 Воспитывать привычку следить за своим внешним 

видом, самостоятельно умываться, мыть руки с 
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мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. 

Закреплять знания детей о предметах личной 

гигиены: расчёска, мыло, полотенце, зубная щётка, 

мочалка, носовой платок и навыках их 

использования. 

3.2 Как устроено тело 

человека                                            

Обобщать имеющиеся у детей знания о функции 

частей тела и сформировать представления о том, 

что каждая часть тела человека имеет значения для 

человека. 

3.3 Зоркие 

глазки                                                 

    

Уточнить представления детей о глазах и их 

назначении. 

 Закрепить знания о том, что полезно и вредно для 

глаз. 

 Закрепить умение детей отвечать на вопросы 

полным предложением. 

3.4 Как звонить в скорую помощь Закрепить знания детей о функциях телефона. 

Развивать алгоритм действий. 

Воспитывать чувство ответственности за свои 

действия 

Развивать логическое мышление и  зрительную 

память. 

3.5 Где прячется здоровье Закрепить знания детей о влиянии на здоровье 

двигательной активности, закаливания, питания, 

свежего воздуха, настроения.  Развивать 

познавательный интерес, мыслительную 

активность, воображение. Воспитывать желание 

быть здоровым, внимательно 

3.6 Кто со спортом дружит Воспитывать интерес к различным доступным 

видам двигательной деятельности. Развивать 

физические качества (ловкость, быстроту, 

выносливость, гибкость). Закрепить представления 

детей о разных видах спорта. Развивать внимание, 

воображение.  

3.7 Если хочешь быть  здоров - 

закаляйся 

Воспитывать желание закаляться. Познакомить 

детей со способами закаливания организма летом, 

правила закаливания и пребывания на улице и 

водоемах.   

3.8 Советы Мойдодыра Воспитывать желание соблюдать нормы гигиены, 

следить за чистотой своего тела, одежды, 

окружающей среды. Обобщить представления 

детей о нормах гигиены и их влиянии на здоровье 

человека. Закрепить правила и способы ухода за 

своим телом. 

3.9 Берегите 

кожу                                                  

Воспитывать бережное отношение к своей коже. 

Дать представление о значении кожи для человека, 

о ее защитной функции, познакомить со 

способами ухода за ней. 

3.10 Заболела кукла Маша! Учить детей заботиться о своем организме,  научит 

заботиться о своем здоровье, формирование 

знаний о строении человека, учить при 
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необходимости обращаться за помощью к 

взрослым. 

3.11 С врачами нужно дружить Дать представления  детям о профессии врача , 

познакомить детей с лечебными средствами. 

Продолжать заботится о своем здоровье. 

 4. «Ребенок на улице»            

4.1 Дорожная азбука Знакомит детей с назначением дорожных знаков 

«Пешеходный переход»,  «Осторожно 

дети!»,расширять знания о правилах поведения на 

улице, автобусе , перехода дороги. 

4.2 Школа пешеходных наук Знакомить с работой светофора. Уточнять 

название и назначение  некоторых 

видов  транспорт 

4.3 Машины на нашей улице Расширять представление детей о пассажирском 

транспорте. Продолжать закреплять знания о 

грузовом транспорте. Развивать мышления. 

4.4 Труд водителя Углублять знания о труде водителя. Уточнять 

знания о дорожных знаках и их назначениях. 

4.5 Улица большого города Уточнять представление детей об улице, ее 

особенностях. Помочь понять, как дают название 

улицам. Воспитывать желание соблюдать правила 

дорожного движения. 

4.6 Поможем обезьянке Алисе 

попасть в цирк 

Познакомить детей с разнообразным 

пассажирским транспортом. Отметить 

характерные отличительные признаки от 

грузового транспорта в игровой форме.  Закрепить 

цвета светофора (красный, желтый, зеленый, их 

порядок расположения. Закрепить правила 

перехода улицы. 

4.7 Путешествие со Светофором Расширять знания Правил дорожного движения. 

Воспитывать чувство ответственности 

 5. «Ребенок и природа»  

5.1 Цветы вокруг нас                  Формирование у детей осознанное бережное 

отношение к природе.Учить детей быть 

осторожными при встрече с неизвестными 

ягодами и растениями: не рвать, не нюхать и не 

пробовать их на вкус. 

5.2 Съедобные и несъедобные 

грибы          

Закрепить представление о съедобных и ядовитых 

грибах. Формирование у детей осознанное 

бережное отношение к природе 

5.3 Могут ли овощи навредить 

нашему здоровью 

Закреплять знания детей о простейших способах 

использования лекарственных растений для 

лечений. Рассказать о пользе и так же о вреде 

овощей. 

5.5 Лягушонок заблудился Учить детей правилам поведения в необычных для 

них ситуациях: в лесу, на воде (реке, озере и т.п.). 

Воспитывать желание беречь и охранять природу, 

помогать друг другу в беде, настраивать детей на 

ситуацию успеха. Прививать привычку к 

здоровому образу жизни, любить и изучать 

природу. 

http://ds82.ru/doshkolnik/2756-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/2206-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/3569-.html
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2.9.5. Региональный компонент 

Система работы по реализации регионального компонента 

Во исполнение приказов департамента образования Тульской области 

- № 583 от 21.04.2003 г. «О введение в содержание дошкольного образования 

регионального компонента»; 

- № 832 от 25.07.2005 г. «О региональном компоненте в содержании дошкольного 

образования»; 

- № 813 от 21.08.2006 г. «О региональном компоненте в содержании дошкольного 

образования»  введение регионального компонента в содержание дошкольного 

образования обусловлено необходимостью усиления внимания к воспитанию у 

дошкольников любви к родному краю, Родине. 

Цель работы по реализации регионального компонента: 

создание условий для развития личности дошкольника в процессе взаимодействия с 

различными объектами окружающей его культурной, материальной и природной среды  

Задачи: 

· формирование интереса к прошлому и настоящему Тульского края;  

· воспитание любви к родному краю; 

· развитие эмоционально — ценностного отношения к семье, дому, улице, краю, стране; 

· формирование представлений о природных богатствах Тульского края; 

· формирование умения ориентироваться в ближайшем культурном и природном 

окружении и отражать это в своей деятельности; 

· развитие бережного отношения к родному городу (достопримечательности, культура, 

природа); 

· воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит 

в городе Туле, сопричастности к этому. 

· формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Тульской области; 

· ознакомление с картой Тульской области. 

Изучение материала построено по тематическому принципу, единому для всех возрастных 

групп (II младшей, средней, старшей, подготовительной), но предусматривает разную 

степень объёма и сложности материала в зависимости от возраста детей. 

 

 

Образовательная область Задачи 

 

Социально-коммуникативное развитие Воспитывать у детей 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  Тульского края,  стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Тульского 

края. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать у детей: речь, мышление, 
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первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Тульского 

края. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Тульского края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей дошкольного возраста к 

различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы Тульского края.  

 

Содержание регионального компонента 

              Для  реализации регионального компонента Программы  используется программа 

нравственно -  патриотического воспитания «Тульский край» по ознакомлению детей с 

национально-культурными особенностями Тульского края и формированию духовно-

нравственной культуры.   

             Исходя из принципа гармоничности образования и воспитания детей дошкольного 

возраста, предполагается, что рассмотрение проблемы социально-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста с позиции «Город как социально-педагогическая 

среда и поведение в ней человека» является на данный момент одним из актуальных 

направлений в работе дошкольных образовательных учреждений города Новомосковска. 

            Формирование культуры поведения у детей тесно взаимосвязано с работой: 

- по повышению общей культуры, обогащению представлений дошкольников о людях, их 

взаимоотношениях, эмоциональных и физических состояний;  

- по освоению детьми культуры общения со взрослыми и сверстниками, культуры 

поведения в общественных местах; 

- по углублению представлений о семье, родственных отношениях. Важно приучать детей 

активно выражать в поступках и действиях доброе отношение к близким. Обогащать речь 

детей вежливыми речевыми оборотами. Помогать детям осваивать разные формы 

приветствия, прощания, выражения признательности, обращения с просьбой. 

 

Цели и задачи  работы по краеведению. 

Главной целью краеведения является воспитание гражданина России, патриота малой 

родины, знающего и любящего свой край, город (его традиции, памятники природы, 

истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

Образовательные задачи: 

-  ознакомление  с  историей  и  современной  жизнью  своего населенного пункта; 

- формирование представления о различных сторонах жизни своего населенного пункта и 

области, и его населения. 

 

Развивающие задачи: 

-  развитие стремления знать как можно больше о родном крае; 

-  формирование видения своего места в решении этих проблем сегодня и тех вопросов,  

которые будут стоять перед ними в будущем, развитие установки на стремление внести 

личный вклад в совершенствование жизни своего края; 
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- ориентация при решении вопросов дальнейшего образования, выбора профессии и места 

работы. 

 

Воспитательные задачи: 

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю, 

формирование личностно-ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение 

деятельной любви к родному месту жительства; 

- укрепление семейных связей: 

- изучение истории края через семейные архивы, рассказы родителей, бабушек и дедушек, 

других родственников; 

- изучение жизни города, области в семье через беседы, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии, просмотр телематериалов и  

видеофильмов; 

- общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления природы, городской 

среды, памятников истории и культуры. 

 

Научить ребёнка понимать окружающий мир - это значит: 

- понимать, что и почему происходит в окружающем мире; 

- предположить, что с ним может произойти; 

- решить, как себя вести в нём. 

Любовь к родному краю, гордость за свою страну воспитывается у ребёнка с раннего 

детства. И задача взрослых, окружающих его - передать детям свою любовь к родным 

местам, знание того, чем знаменит наш край, какова его природа, каким трудом заняты 

люди. Это чрезвычайно важно для воспитания патриотических чувств, так как без любви к 

Родине и уважения к её истории невозможно воспитать гражданина и патриота своей 

Родины, сформировать ребёнка как личность. 

 При ознакомлении с родным краем педагогу следует отметить, что, каким бы 

особенным не был наш край, в нём непременно находит отражение то, что типично, 

характерно для всей страны: 

 - здесь, как и всюду в стране, люди трудятся. Они трудятся для блага и счастья всех, 

всегда готовы помочь друг другу. Результаты труда людей этого края необходимы не 

только тем, кто живёт в данной местности; 

 - в родном городе (селе) соблюдаются трудовые и боевые традиции: празднование 

знаменательных дат, почтение памяти погибших героев, традиционное чествование героев 

труда…; 

 - здесь, как и во всей стране, проявляют заботу о детях; 

 - в родном крае живут люди разных национальностей; 

 - здесь, как и по всей стране, охраняют природу; 

 - всех людей объединяет любовь к своей Родине, уважение к трудящемуся человеку. 

 

                                     Содержание работы по краеведению 

 

№  

 

 Направление 

работы 

                            Мероприятия 

 1 Наличие 

условий  

для реализации 

регионального 

компонента 

 

В методическом кабинете ДОУ выделен раздел “Родной край”, где 

представлен материал по г.Туле, г.Новомосковску, Ясной Поляне, 

Куликовом поле и др. 

* методические рекомендации Департамента образования и  ИМЦ 

доведены до сведения педагогов, 

* проведена консультация по оформлению уголков по краеведению 

по группам, 

*в расписание НОД  включено 1 занятие по краеведению  один раз в 
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месяц, 

*оформлены уголки русской избы по группам, 

*функционирует краеведческая комната 

* оформлены альбомы по Филимоновской игрушке и городу 

Новомосковску. 

 2 Наличие 

педагогических 

кадров 

* по краеведению работают воспитатели,  разделы работы 

распределены, 

* в работе по Филимоновской игрушке поддерживается связь с 

детской художественной школой,  

 3 Формы работы с 

детьми по 

ознакомлению с 

родным краем 

 В режимных моментах – в утреннее и вечернее время 

Формы работы: 

* игры-путешествия 

* викторины и проекты 

* досуги и развлечения 

* экскурсии и целевые прогулки 

* конкурсы рисунков и др. 

                     

 

Содержание работы по ознакомлению детей с родным краем 

 

№ Тема Содержание работы в группах 

3 – 4г. 4 – 5л 5 – 6л             6 – 7л 

 

1 Я, моя 

семья 

Понятие 

«семья». 

Члены семьи и 

место ребенка в 

семье (сын, 

дочь, внук, брат, 

сестра). 

Рассматривание 

фотографий 

членов семьи. 

Понятие «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, внук, брат, 

сестра). Семейные 

обязанности. 

Понятие «семья», 

родной дом. Семья – 

группа живущих 

вместе 

родственников. 

Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц 

«Дома и стены 

помогают», «Мой дом 

– моя крепость». 

Обязанности членов 

семьи. 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные 

традиции. Понятие 

«предки». 

Несколько 

поколений 

составляют род. 

Родословная. 

Генеалогическое  

дерево. 

 

2 Родной 

город 

Город, в 

котором я живу. 

Улица, на 

которой я живу. 

Улица, на 

которой 

находится 

детский сад.  

Город, в котором я 

живу, улица, на 

которой находится 

детский сад. 

Достопримечательнос

ти города. 

Современные и 

старинные постройки. 

Понятие «Родина», 

малая Родина. 

Путешествие в 

прошлое родного 

края. Исторические 

памятники родного 

города. Крестьянские 

и городские 

постройки. Храмы. 

Тульский Кремль. 

Символика Тулы. 

Культурно-

историческое 

наследие родного 

города. 

Особенности 

городской и 

сельской 

местности. 

Каменное и 

деревянное 

зодчество. Главная 

улица города. 

Архитектура 

отдельных зданий. 

Города, районы, 

реки Тульского 
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области. 

3 Природа 

родного 

края 

Растения сада, 

огорода, 

цветника, 

характерные для 

Тульской 

области. 

Домашние и 

дикие животные. 

Растения сада, 

огорода, цветника, 

характерные для 

Тульского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Тульской 

области. Красная книга Тульской области. 

Охрана природы Тульского края. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта Тульской области. 

Стихотворения, рассказы о природе  

тульских писателей. 

4 Тула – 

город 

мастеров 

Рассматривание  

иллюстраций о 

Туле. Тульский 

пряник. 

Тульский пряник. 

Тульский самовар. 

Гармонь: звучание, 

внешний вид. 

Тульский пряник. 

Тульский самовар, 

его устройство, 

разновидности. 

Оружие. Гармони: 

фабрики и заводы. 

Улицы,  названия в 

честь мастеров и их 

изделий. 

Тульский пряник, 

самовар, 

особенности их 

изготовления. 

Мастера – 

оружейники. 

Белевское 

кружево. Сельское 

хозяйство   

 

5 

 

Быт, 

традиции 

 

Знакомство с 

русской избой и 

домашней 

утварью. 

Загадки о 

предметах быта. 

Произведения 

устного 

народного 

творчества 

 

Знакомство с русской 

семьей и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

народными 

праздниками. 

Произведения 

устного народного 

творчества. 

 

Функциональное 

предназначение 

предметов русского 

быта. Сочетание 

сезонного труда  и 

развлечений. 

Народные праздники. 

Песни Тульской 

области. Чаепитие на 

Руси. 

 

 

Народный 

календарь. 

Обрядовые 

праздники. 

Традиционные 

праздничные 

блюда. 

6 Русский 

народ-

ный 

костюм 

 Знакомство с 

народным костюмом. 

Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с 

историей костюма. 

Орнамент и его 

предназначение. 

Одежда наших 

предков. 

Особенности 

Тульского 

народного 

костюма. Женский 

и мужской 

костюмы. 

Современные 

костюмы. 

 

7 Из 

истории 

игрушки 

Рассматривание 

филимоновских 

игрушек. 

Соломенные и 

деревянные 

игрушки. 

Народные игрушки-

скатки. 

Разновидность кукол. 

Народная 

Филимоновская 

игрушка: 

Филимоново, приемы 

лепки. Игрушки-

скатки: обрядовые, 

кукла плодородия. 

Соломенные и 

деревянные игрушки. 

 

Филимоновская 

игрушка: от 

истории 

возникновения до 

наших дней. 

Тульская народная 

игрушка. 

8 Играем в 

забытые 

детские 

Русские 

народные игры, 

традиционные в 

Русские народные 

игры, традиционные в 

Тульской области. 

Народные, обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

Старинные и 

современные 

народные игры. 
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игры. Тульской 

области. 

жеребьевок. 

Разучивание 

считалок, слов к 

играм. 

 

9 Земляки, 

прослави

вшие 

наш 

город 

  

Понятие «земляк». Былинные богатыри. Куликово поле. 

Л.Н.Толстой: круг детского чтения. Ясная поляна. Тульские 

писатели, поэты, художники. Основоположники самоварного, 

пряничного, оружейного, гармонного производства. Туляки – герои 

ВОВ. Наши современные земляки. 

 

             

 

 

Организация совместной деятельности педагогов и родителей 

по воспитанию у детей любви к родному краю 

 

 №                  Содержание    работы        Срок 

 выполнения 

Ответственный  

 1 Анкетирование родителей на тему «Что я знаю 

о городе Новомосковске?» 

 

 

  сентябрь 

 

   Воспитатели 

 2 Организация и проведение консультаций для 

родителей: 

- «Роль родителей в воспитании у детей любви 

к родному краю» 

- «История развития г. Новомосковска» 

- «Памятники культуры нашего города» 

- «Народное творчество» (по материалам Тульского 

края: Л.Н.Толстой, филимоновская 

игрушка, самовар, гармонь, оружие, пряник, 

кружево) 

 

 

 

  октябрь 

 

  декабрь 

  февраль 

  апрель 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего 

 3 Организация и проведение совместных праздников: 

- «Как играли наши бабушки и дедушки» - Святки 

- «Рождество Христово» 

- «Масленица» 

- «Пасха» 

-«Троица» 

- Праздник, посвященный Дню защиты детей 

 

 

 

  январь 

 

  январь 

 февраль 

  июнь 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 4 Привлечение родителей к сбору материала для 

пополнения групповых уголков по краеведению 

 

 

  в теч. года 

Воспитатели 

Родители 

 5 Оформление в каждой возрастной группе 

(совместно с родителями) фотовыставки 

«Достопримечательности Новомосковска» 

(фотографии детей и 

родителей в самых красивых местах города) 

 

 

  декабрь 

 

Воспитатели 

Родители  
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 6 Организация и проведение совместных экскурсий: 

- к памятнику воинам Великой Отечественной 

войны 

- в краеведческий и археологический музеи 

- в детский парк, к истоку реки Дон  

 

 

 

в теч. года 

 

 

Воспитатели 

Родители 

 7 Оформление папки-передвижки для родителей 

по темам: 

- «Тульский край на век любимый» 

- «Историко-культурные достопримечательности 

города и области» (музеи, театры, дворцы и т.д.) 

 

 

 

  ноябрь 

  март 

 

 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего 

 8 Проведение праздничных мероприятий, посвя- 

щенных Дню города и Дню Победы  

  сентябрь 

  май 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

2.9.6 Краеведческая работа ДОО в условиях социального партнерства 

 

 В реализации 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 образовательной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации Программы  осуществляется 

на основании договора между организациями. 

 

 

  №   Учреждение     Задачи, решаемые в 

     совместной работе 

     Содержание работы с 

                   детьми 

    1 Музыкальное училище 

им.Глинки 

Приобщение детей к 

мировой и национальной 

культуре 

1. Знакомство с различными 

музыкальными инструмента- 

ми 

2. Беседы о творчестве  

Композиторов 

3. Знакомство с русским 

фольклором (р.н. песнями) 

 

1. Концерты воспитанников 

му- 

зыкального училища в ДОО 

2. Беседы о различных инстру- 

ментах 

3. Беседы о творчестве 

компози- 

Торов 

4. Знакомство с русским 

фольклором (р.н. песнями) 

   2 Музеи 

г. Новомосковска 

(археологический, 

историко-краеведческий) 

1. Развитие у детей 

представ- 

лений об истории цивилиза- 

ции 

2. Приобщение к миру 

искусства 

3. Обеспечение условий для 

развития географических 

представлений. 

Экскурсии 

   3 Дворец детского  

(юношеского)  

творчества 

 

Развитие у детей чувства 

прекрасного, показ 

театральных 

представлений.  

1. Посещение детьми ДОО 

театрализованных представл- 

ний 

2. Участие детей в конкурсах,  
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Приобщение к искусству. 

Аэрокосмическое 

воспитание. 

выставках 

3. Аэрокосмическое 

воспитание. 

   4 Детская библиотека  Приобщение детей к культу- 

ре чтения художественной 

литературы  

1. Использование фонда  

библиотеки для организации 

за- 

нятий с детьми, 

воспитателями, 

родителями 

2. Организация выставок 

детской художественной и 

мето- 

дической литературы 

3. Экскурсии 

4. Проведение сотрудниками  

библиотеки бесед с детьми 

по прочитанным книгам 

   5 МБОУ СОШ № 12 Преемственность. 

Продолжить работу по 

художественно-

эстетическому воспитанию 

детей. 

 

1. Организация и проведение 

экскурсий в школу. 

2. Организация кружков по  

художественно-эстетическому 

воспитанию в ДОО. 

3. Организация и проведение  

совместных праздников и 

развлечений. 

4. Взаимопосещения. 

Методическое обеспечение по краеведению: 

1. «Филимоновские свистульки» (рабочая тетрадь по основам народного искусства), 

Москва, 2003г. 

2. Г.Н.Данилина «Дошкольнику об истории и культуре России», Москва, 2004г. 

3. «Детская энциклопедия», Москва, 0998г. 

4.Н.Н.Минаков и др. «Земля Новомосковская», Тула, 2000г. 

5. Г.А.Ковалева «Воспитывая маленького гражданина», Москва, 2004г. 

6. «Земля Новомосковская: альбом для раскрашивания, Тула, 2001г. 

7. Р.И.Жуковский «Родной край», Москва, 1981г. 

8. Ю.Е.Антонов, Л.В.Левина, О.В.Розова, И.А.Щербакова «Как научить детей любить 

Родину», Москва, 2003г. 

9.Н.Смирнова, И.Усачев, В.Варфоломеев «Герои-новомосковцы», Тула, 2005г. 

10. В.И.Болдырев «Экология Новомосковского района», Новомосковск, 2000г. 

Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей социальной 

действительностью», Москва, 2003г. 

11. З. Журавлева «Филимоновские чародеи», Тула, 1987г. 

12. Л.Земскова-Названова «Люби и знай  родной свой край (занятия по краеведению с 

малышами), Москва, 2006г. 

13. Методические рекомендации МКУДО «ИМЦ» «Организация работы педагогов ДОУ 

по воспитанию у детей любви к родному краю» 

 

                      Статьи  журналов «Дошкольное воспитание» 

1. «Дошкольное воспитание» № 8 – 2007г. Хуснутдинова А «Прогулки по родному краю» 

2. «Дошкольное воспитание» № 8 – 2007г. Сопраненко Л, Федотова С «В родном краю» 

3. «Дошкольное воспитание» №5 –2007г. Фаткулина Э. Этнографический музей «Родник 

истории» 



 

182 

 

4.«Дошкольное воспитание» № 8 – 2007г. О.Баранникова «Знакомим дошкольников с 

государственной символикой России». 

5. «Дошкольное воспитание» №6 – 2003г. И.Рыболова «Ознакомление с родным городом 

как средство патриотического воспитания» 

 

                       Статьи журналов «Обруч» 

1. «Обруч» №6- 2001г. Е.Ривина «Герб и флаг» 

2. «Обруч» №2 – 2007г. Ю.Акимова «Корни национальной памяти» 

3. «Обруч» №6 – 2003г. Игры по краеведению. Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005г.г.г» 

                       Статьи журналов «Ребенок в детском саду» 

1. «Ребенок в детском саду» №2 – 2006г. О.Сакавичене «Патриотическое воспитание 

дошкольников» 

2.  «Ребенок в детском саду» №5 – 2003г. В.Мишакова «Родное Подмосковье» 

                       Статьи журналов «Управление ДОУ» 

1. «Управление ДОУ» №1 – 2005г. Н.П.Форталева «Экскурсии – средство приобщения 

детей к истории родного края» 

2. «Управление ДОУ №1 – 2005г. Е.К.Ривина «Ознакомление дошкольников с 

государственной символикой России» 

3. «Управление ДОУ №1 – 2005г. Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибанова «Моя малая Родина» 

4. «Управление ДОУ» №8 – 2006г. Т.И.Доможакова «Воспитание патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста»  

5. «Управление ДОУ» №3 – 2006г. Е.В.Рылеева, Н.П.Белакирева «Улицы, по которым я 

хожу» 

6. «Управление ДОУ» №8 – 2006г. Л.Н.Коротовских «Методическое сопровождение 

краеведения в ДОУ. 

Рабочая программа по краеведению реализуется по познавательно-исследовательской 

направленности (см. п. 2.9.3.) 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа 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 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. 
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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, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения является важным  

компонентом для эффективной реализации Программы.    

Развивающая предметно-пространственная среда в образовательной организации в 

2015-2016 учебном году создана в соответствии с ФГОС ДО и  «Методическими 

рекомендациями для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций и родителей детей дошкольного возраста», которые одобрены ФГАУ 

«ФИРО» в качестве учебно-методического пособия для руководителей и педагогов 

системы дошкольного образования РФ. 

 

В дошкольном учреждении предметно-развивающая среда создана в соответствии со 

следующими психолого-педагогическими требованиями: 

     1. Весь материал и оборудование в дошкольном учреждении создают оптимальную 

насыщенность (без чрезмерного обилия и без недостатка) целостность, 

многофункциональность, трансформированность среды и направлены на реализацию 

Программы в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов. 

     2. Традиционные материалы и материалы нового поколения подобраны 

сбалансировано, сообразно педагогической ценности (среда не архаична, она созвучна 

времени, традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не 

вытеснены  в угоду «новому» как ценному самому по себе). 

      3. При создании предметно – развивающей среды учитывались следующие принципы:  

• полифункциональности среды ( предметно-пространственная среда открывает 

множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле многофункциональна);  

• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством); 

• вариативности среды. 

     4. При создании предметно-развивающей среды дошкольного учреждения учитывалась 

гендерная специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

     5. Предметно-развивающая среда подобрана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей (материалы и оборудование для одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации других областей). 

     6. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступали общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

     7. Подбор материалов и оборудования осуществлялся  для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/11/Met_rek_RPPS.pdf
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коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

     8. Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

     9.  Игрушки  подобраны с учетом  следующих качеств: 

• полифункциональности ( игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, тем  самым игрушка способствует 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.); 

• возможности применения игрушки в совместной деятельности (игрушка должна быть 

пригодна к использованию одновременно группой детей , в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера и инициировать совместные действия – коллективные 

постройки, совместные игры и др.); 

• дидактических принципов (такого рода игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., могут содержать механизмы 

программированного контроля, например некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки); 

• принадлежности к изделиям художественных промыслов (эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством) 

     10. При подборе материалов и их количества учитывались условия дошкольного 

учреждения: количество детей в группах, площадь групповых и подсобных помещений. 

     11. Подбор материалов и оборудования осуществлялся  исходя из того, что при 

реализации Программы  основной формой работы с детьми является игра, которая в 

образовательном процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная игра и игра с 

правилами. Материал для сюжетных игр подбирался исходя из его сюжетообразующей 

функции, и включает предметы оперирования, игрушки – персонажи и маркеры (знаки) 

игрового пространства. Материал для игры с правилами - материал для игр на физическое 

развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.  

     12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности представлены в 

предметно-развивающей среде двумя видами: материалами для изобразительной 

деятельности и конструирования, а также оборудованием общего назначения. 

13. Материалы и оборудование для познавательно - исследовательской деятельности 

включают материалы трех типов: объекты для исследования в реальном действии, 

образно-символический материал и нормативно-знаковый материал (Приложение № 1).  

     14. Материалы и оборудование для двигательной активности включают следующие 

типы оборудования: для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и 

ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений (Приложение № 1).  

     15. При создании предметной развивающей среды педагоги руководствовались 

принципом информативности, предусматривающем разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности детей во взаимодействии с предметным окружением.  

     16.  Предметная развивающая среда группового помещения отвечает принципу 

вариативности, определяющейся типом дошкольного образовательного учреждения, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, 

климатогеографическими особенностям.  

     17. При создании предметно-развивающей среды соблюдался принцип 

комплексирования и гибкого зонирования, который  предполагает при создании 

предметной развивающей среды легкость трансформирования оборудования, 

полифункциональность его использования.  

 С целью полифункциональности использования пространства групповых  помещений, 

предметно-развивающая среда в них разделена  на 3 части: 

• зона для спокойной деятельности: 

 - уголок для сюжетно-ролевых игр; 
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 - книжный уголок; 

 - уголок настольно-печатных игр; 

 - уголок природы; 

 - уголок ОБЖ; 

 - театрализованный уголок; 

 - музыкальный уголок; 

 - уголок школьника (для детей от 5 до 7 лет); 

 - уголок уединения; 

• зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 
(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.):  

 - физкультурный уголок; 

 - игровой уголок (со строительным материалом и крупными мягкими модулями); 

• рабочая зона:   

- уголок творчества, для разнообразных видов продуктивной самостоятельной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, конструирования и т.д.) 

 – уголок для экспериментирования. 

     18. Для создания предметно - развивающей среды группового пространства 

необходимо иметь: стеллажи для хранения дидактических материалов; шкафы для 

материалов художественной, экспериментальной и сенсорной деятельности. 

     19. Систематически проводится анализ состояния предметной развивающей среды с 

целью приведения ее в соответствие с гигиеническими, педагогическими и эстетическими 

требованиями (единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении 

произведений искусства, комнатных растений, детских работ, гармоничность, 

соразмерность и пропорциональность мебели и т.п.)  

     20. При проектировании предметной развивающей среды учитывались следующие 

факторы:  

20.1. Всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:  

• провоцируют ребенка на агрессивные действия;  

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и живот-

ным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);  

• вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых 

выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);  

• провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

• вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за компетенцию 

детского возраста.  

20.2. Антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие росто-возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. Мебель подобрана в 

соответствии с ГОСТ 19301.2-94.  

20.3. Психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 

развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 

психомоторики ребенка.  

20.4.  Психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 

предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 

условиям комфорта и ориентирования. При проектировании предметной развивающей 

среды учитывались контактные и дистантные ощущения, формирующиеся при 

взаимодействии ребенка с объектами предметной развивающей среды. 

 20.5. Зрительные ощущения. Учитывалось освещение и цвет объектов как факторы 

эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 

информационного источника. При выборе и расположении источников света учитывались 

следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих 

поверхностях, цвет света (длина волны). 
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 20.6. Слуховые ощущения. Учитывалась совокупность звучания звукопроизводящих 

игрушек.  

20.7. Тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 

предметной развивающей среды подобраны так, что не вызывают отрицательных 

ощущений при контакте с кожей ребенка.  

20.8. Физиологические факторы, которые  призваны обеспечить соответствие объектов 

предметной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям 

ребенка.  

21.  Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее 

развитие детей, отвечает принципу целостности образовательного процесса.  

22. Предметная развивающая среда способствует реализации образовательных областей в 

образовательном процессе, включающем: 

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной 

педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

3)  учебную модель, которая реализуется только в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

                Модель среды нашего дошкольного учреждения строго конкретизирована по 

содержанию и пространству. 

              В группах младшего дошкольного возраста активно задействована комфортная 

для дошкольников зона на «уровне детских глаз». В этой зоне соразмерно росту 

ребенка расположены игрушки, пособия, атрибуты, спортинвентарь. Уделено большое 

внимание оформлению этой зоны, ее привлекательности на общем фоне группы. 

              В более старших возрастных группах мы используем не только зону на «уровне 

детских глаз», но и осваиваем стены и пространство групповых помещений. 

              Среда средней группы включает изобразительную, музыкальную, литературную, 

коммуникативную, социальную сферы и отражает мир природы, человека, предметов 

реальной жизни. При такой организации ребенок испытывает удовлетворение, ощущение 

наслаждения, радости, озарения. 

               Среда в старшей и подготовительной к школе группах – это поле деятельности, 

образ жизни, передача опыта, творчество, предметное образование. Она достаточно 

разнообразна и насыщена «случайностями», которые требуют от ребенка поиска способов 

познания, что стимулирует исследовательскую деятельность. 

В образовательной деятельности с детьми используются электронно образовательные 

ресурсы: интерактивные игры,  видеоматериалы, презентации и т.д. 

               Все игровое пространство в группах нашего детского сада доступно детям: 

игрушки, развивающие игры, дидактический материал. Каждый ребенок может сам 

решить, какие материалы, когда и как ему использовать. Самостоятельное использование 

детьми игрушек и материалов определяет и соответствующую меру ответственности за их 

использование: дети учатся быть хозяевами. Педагоги помогают воспитанникам овладеть 

рациональными способами хранения игрушек и умением логически группировать их. 

               Организованная таким образом предметно-развивающая среда позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же 

время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, рисованием, 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. 

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить содержание 

деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в 

деятельности, используя различные предметы и игрушки . 

   

Проектирование предметно-пространственной среды 
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Вид помещения. 

Функциональное использование 

 

Оснащение  

Групповые комнаты: 

 сенсорное развитие; 

 развитие речи; 

 исследовательская деятельность; 

 ознакомление с окружающим; 

 ознакомление с художественной 

литературой и художественно-прикладным 

творчеством; 

 развитие элементарных 

математических представлений; 

 обучение грамоте; 

 трудовая деятельность; 

 театральная деятельность; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 самостоятельная творческая 

деятельность; 

 ознакомление с природой, труд в 

природе; 

 информационно-коммуникационная 

деятельность 

- дидактические игры на развитие 

психических функций (память, внимание, 

мышление, воображение); 

- дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте; 

 - исследовательский уголок; 

- муляжи овощей и фруктов; 

- календарь погоды; 

- уголок дежурных; 

- наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, ягод, грибов, растений и 

др. 

- магнитофон, аудиозаписи; 

- детская мебель для практической 

деятельности; 

- книжный уголок; 

- игровая мебель 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- различные виды театра; 

- природный уголок; 

- конструкторы различных видов; 

- мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры; 

- уголок правил дорожного движения; 

- уголок здоровья; 

- интерактивная доска 

Спальное помещение: 

 дневной сон 

 гимнастика после сна 

- спальная мебель; 

- дорожка; 

- массажные коврики 

Раздевальная комната: 

 информационно-просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок; 

- выставки детского творчества; 

- наглядно-информационный материал для 

родителей (папки-передвижки, памятки, 

рекомендации) 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

-Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 
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мероприятия для родителей  Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

магнитофон 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи 

Кабинет педагога-психолога  
  Психолого-педагогическая 

диагностика 

  Коррекционная работа с детьми 

  Индивидуальные консультации 

  Развивающие и творческие занятия 

 индивидуальные и подгрупповые 

развивающие занятия с детьми: 

 - развитие внимания, памяти, 

воображения, 

 - развитие познавательной активности  

 Стимульный материал для психолого-

педагогического обследования детей 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 Методический шкаф 

 Стенды 

Раздаточный материал 

оборудование для песочной терапии, 

 -оборудование для сказкотерапии, 

 

Кабинет учителя-логопеда 
 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

 

 Большое настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 

Стол и стулья для логопеда и детей 

Шкаф для методической литературы, 

пособий 

Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные зеркала для детей 

Коридоры, холлы 
  Информация для родителей 

  Демонстрация вариантов детского 

и совместного детско-родительского 

творчества 

      Выставки детских работ 
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Мини-музей «Русская изба» 

 Организация экскурсий, развивающая 

работа с детьми. 

 Экологическая тропа 

Предметы старены: 

прялка 

утюг угольный 

ухват 

крынки, чугунки 

 русская печка 

керосиновая лампа 

самовар 

3.3.Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

 Кадровый потенциал также является одним из условий, направленных на успешную 

реализацию основной общеобразовательной программы МБДОУ 

 Дошкольное учреждение  полностью укомплектовано кадрами. 

Администрация дошкольного учреждения состоит из заведующего и заместителя 

заведующего. 

 Кадровые условия реализации Программы 

3.3.1. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» укомплектовано 

квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель,  логопед, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Администрация МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» имеет право 

самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и 

потребностей.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОО.  

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

воспитанников в ДОО.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОО.  

3.3.2. Реализация Программы требует от ДОО осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  

руководитель ДОО вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ДОО дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих 

соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей. 

 

Кадровое обеспечение работы с детьми с ОВЗ 

№/№ Кадровое обеспечение Количество  

1 Воспитатель 4 

2 Инструктор по физической культуре 2 
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4 Учитель-логопед 1 

5 Педагог-психолог 1 

6 Музыкальный руководитель 1 

    7 Медицинский работник В штате поликлиники 

    8 Массажист В штате поликлиники 

 

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 детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы администрация ДОО создает 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.  

3.3.5.  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» самостоятельно или с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  

реализации  программ  дополнительного образования, адаптивных коррекционно-

развивающих программ и программ инклюзивного образования дошкольников. 

Образовательное учреждение осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы. 

  

Кадровый  потенциал МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОО составляет 63 человека.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 22 педагога:  из них 16 

воспитателей и 6 специалистов: педагог-психолог, 1 учитель-логопед, 2 инструктора по 

физической культуре, 2 музыкальных руководителя. 

Качественные характеристики педагогических кадров 

Таблица 3 

№ Критерии оценки качества количество % 

1 ДОУ укомплектован кадрами  23 100  

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

специальное (дошкольное) 

другое педагогическое 

другое 

Среднее специальное 

специальное (дошкольное) 

специальное педагогическое 

другое 

 

 

1 

11 

1 

 

7 

0 

2 

 

 

5 

48 

5 

 

32 

0 

10 

3 Квалификация 

высшая категория 

первая категория 

соответствие занимаемой должности 

нет категории 

 

2 

4 

7 

10 

 

10 

20 

32 

48 

4 Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка (прохождение курсовой подготовки 

за последние 3 года) 

14 68 
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Средний возраст педагогического коллектива – 40 лет.   В учреждении работает более 35% 

педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы становления  

детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОО. Отличительной особенностью 

дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала. 

В составе педагогического коллектива 30% педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, 3 награждены Почетной грамотой Министерства 

образования РФ, 1 являются Почетными работниками общего образования РФ, 1 

награжден почетным знаком «Отличник народного просвещения».  

Администрация ДОО создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, 

направленных на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества 

образования. При определении целей и задач деятельности учреждения учитывает 

требования нормативно-правовых актов дошкольного образования.   

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 100% педагогов 

владеют навыками пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОО или освоив компьютер 

самостоятельно.  100% педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС ДО. А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений 

города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, 

участвуют в работе ресурсных центров, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОО.   

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38», реализующее Программу, 

обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею 

цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой 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, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
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технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38», осуществляющее образовательную 

деятельность по Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОО требований: 

– 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, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; 

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 ДОО учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38»  имеет  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. 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» имеет право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных 

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

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
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воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Администрацией ДОО большое внимание уделяется созданию современной материально-

технической базы дошкольного учреждения, соответствующей требованиям СанПиН и 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.        

Для реализации полноценного педагогического процесса: 

приобретено интерактивное оборудование: 6 интерактивных досок;  

6 видеопроекторов; 8 ноутбуков;  экран;  3 принтера; 3 МФУ, 1 синтезатор, 6 телевизора, 9 

детских планшетов, 1 модуль «Наураша», 5 комплектов робототехники, игровой набор для 

изучения основ электричества. 

проведена сеть Интернет по всему периметру ДОО;  

приобретена детская деревянная мебель: детские диванчики в игровые уголки, столы  и 

стулья ;  

приобретено игровое оборудование для групп: домики, кораблики-качалки, надувные 

бассейны-плескательницы, игрушки для игр с водой и др. 

осуществлён косметический ремонт помещений ДОО;  

приобретены игрушки в игровые уголки всех возрастных групп, спортивное оборудование 

для физкультурного зала, спортивные комплексы в группы, комплекс – для занятий 

физкультурой – на улице;   

покрашено  игровое и спортивное оборудование на улице: лавочки, скамеечки, беседки, 

качели, песочницы, горки и др.; 

произведена: обрезка кустарников и опилка сухостойных деревьев;  

обустроены новые песочницы на 2-х участках, завезён песок – для игр детей; 

в методический кабинет дошкольного учреждения приобретены новинки  методической 

литературы;  

приобретены: мягкий инвентарь, моющие средства, посуда. 

Методический кабинет  ДОО имеет широкий выбор методической литературы по 

вопросам: психологического, адаптационного, познавательного, речевого, физкультурно-

оздоровительного, социально-коммуникативного и художественно-эстетического 

развития  воспитанников, по работе с родителями и педагогами ДОО. 

Санитарное  состояние  групп (регулярная  уборка и проветривание помещений,  чистота  

и порядок, согласно требованиям СанПин) поддерживалось и соблюдалось всеми 

сотрудниками ДОО в течение всего учебного года.   

         В течение всего учебного года учитывалось  педагогами ДОО:  

- маркировка детской мебели, что  способствовало формированию правильной осанки у 

детей дошкольного возраста; 

освещение помещений ДОО, что помогало сохранить зрение детей в норме. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы  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 МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 38», реализующего программу дошкольного 

образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 
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особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного 

(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. 
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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, 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. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 
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4) соотносит необходимые затраты с 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. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

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

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

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

учитывается). 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебно-методических материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

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

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по 

штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

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

образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в 

состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 
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нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Внебюджетная деятельность. 
В детский сад поступают внебюджетные средства - это родительская плата за содержание 

детей и целевые взносы на питание детей. Ежемесячная плата составляет 

дети до 3 лет – 1793,9 рублей из них  1680 питание (80 рублей в день), 113,9 расходные 

материалы;  дети старше 3 лет 2 172,46 рублей из них: 2100 рублей (100  рублей на 

питание ребенка в день), 72,46 на прочие расходы.  Плата рассчитывается за фактические 

дни посещаемости ребенком ДОУ. 

 

В МБДОУ имеется 

 

 Музыкальный зал 

 Физкультурный зал 

 Методический кабинет 

 Массажный кабинет 

 Изостудия 

 Театральная студия 

 Медицинский кабинет и изолятор 

 Сенсорная комната 

 Логопедический кабинет 

 Площадка по правилам дорожного движения. 

 Спортивная  площадка 

 В образовательном процессе используются:  

 музыкальный центр, магнитофон, караоке, музыкальные игры и игрушки – в музыкальном 

зале;  

 сухой бассейн с горкой, большие ортопедические мячи, гимнастические палки, обручи, 

мячи разных размеров, массажные дорожки, мягкие напольные модули и др.  - в 

физкультурном зале;  

 уголок «Русская изба» (приобщение детей к русской народной культуре; насыщение 

жизни детей народными обрядами, обычаями; знакомство с бытом русского народа); 

 логопедический кабинет (систематическое развитие всех компонентов речи, подготовка 

детей к школе); 

 изостудия – развитие творческих способностей, художественно-эстетическое воспитание; 

 театральная студия – развитие театральных способностей; 
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 площадка по правилам дорожного движения (практическое обучение детей правилам 

дорожного движения); 

 физкультурная площадка (физкультурно-оздоровительная работа с детьми на улице); 

 сенсорная комната (снятие у детей психоэмоционального напряжения). 

  

В целях обеспечения безопасности воспитанников регулярно проводится технический 

осмотр основных элементов здания. Два раза в год комиссия обследует состояние здания 

внутри и снаружи. Результаты обследования оформляются актом, и принимаются меры 

устранению недостатков или планируются работа по устранению. 

      Большое внимание уделяется в МБДОУ вопросу пожарной безопасности: 

   -  все двери эвакуационных выходов  снабжены легко открывающимися запорами, 

   -   внутренние двери оборудованы доводчиками, согласно предписанию Пожнадзора, 

   -  обозначены пути эвакуации ( обновлены планы эвакуации); 

   -  регулярно проводятся занятия по учебной тренировке в случае пожара; 

- замены пожарные рукава на выходах; 

- зарегистрирована пожарная декларация. 

    ДОУ  оборудовано противопожарной сигнализацией, состояние которой 

контролируется  специализированной организацией ежемесячно. 

   -  имеются первичные средства пожаротушения (10 огнетушителей),  

   - все сотрудники проходят 2 раза в год плановый инструктаж по пожарной 

безопасности, 

   -  руководитель ДОУ и его заместитель каждый год сдают пожарный минимум, 

   -  пожарная сигнализация имеет прямой выход на пожарную часть через специальный 

телефон.  

Антитеррористическая защищенность. 

Для обеспечения антеррористической защищенности,  каждый день совершается обход 

территории на предмет безопасности сторожами и завхозом. Входные двери находится 

под контролем определенных сотрудников. Соблюдается режим закрытия дверей в здание 

и калиток. Территория ограждена по периметру. 

ДОУ оборудовано «тревожной» кнопкой ( прямая связь с полицией), заключен 

договор с ООО «Охрана». 

Проводятся занятия, на которых сначала теоретически, а потом и практически 

сотрудники обучаются вопросам действия при захвате заложников, при предупреждении о 

теракте по телефону, взрыве и других ситуациях. 

Разработаны и действуют : 

   -  инструкция о мерах антитеррористической защищенности воспитанников и 

сотрудников, 

   -  паспорт антитеррористической защищенности; 

     - двери оборудованы дверными глазками. 

Охрана труда. 

Одним из важнейших аспектов административной работы в детском саду является 

охрана труда. С этой целью систематически проводится инструктаж по ТБ, по охране  

здоровья детей и сотрудников, знакомство с должностными инструкциями и правилами 

внутреннего трудового распорядка, санитарными правилами, а также с правилами работы 

с оборудованием 

Выполнение вышеуказанных инструкций и правил, состояние рабочих мест 

контролируется представителями профсоюзной организации детского сада и 

администрацией. Сотрудниками пройден медицинский осмотр, ежемесячно выдаются 

моющие и дезинфицирующие средства, был приобретен второй комплект спецодежды для 

сотрудников. 

 



 

199 

 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников.  

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 МБДОУ  направлено на  совершенствование деятельности  детского сада и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы МБДОУ.  

 

3.6.1.Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации  проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры (например, 

сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

Организация двигательного режима. 

 Для нормального развития, укрепления и сохранения здоровья детей дошкольного 

возраста необходимо удовлетворение их двигательной активности в течение дня.  В 

Программе отражена Модель двигательного режима ДОО для детей от 1 до 7 лет, которая  

разработана с учетом:  

- норм двигательной активности, рекомендованных  СанПиН; 

- приказа департамента образования Тульской области  № 583 от 21.04.03., № 832 от 

25.07.2005 г., № 813 от 21.08.2006г., в котором говорится о том, что  в содержание 
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дошкольного образования введен региональный компонент, предполагающий   

увеличение объёма двигательной активности воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учетом:  

психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного 

учреждения. 

В  Модель двигательного режима ДОО входят следующие формы организации 

работы с детьми: утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ); занятия физической 

культурой; оздоровительная аэробика; НОД по дополнительному образованию; 

активизирующие физкультминутки, физкультурные развлечения и т.д. 

 На основе Модели двигательного режима в Программе представлены 

циклограммы двигательной активности детей от 2 до 7 лет. 

 

Модель двигательного режима ДОО (на неделю, в организованных формах работы)
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Формы организации от 1 до 3 лет  от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

 Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 3-5 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки   2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

 НОД по музыкальному 

развитию  

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

НОД по музыкальному  

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

 2 раз в неделю 10-15 

мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 15-

20 мин. 

3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

 Ежедневно не менее 

двух игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8-10 

мин. 

Ежедневно не менее двух  

игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

 Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

 Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 6-8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая  

упражнения по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 10-15 

мин. 

1 раз в месяц по 15-

20 мин. 

1 раз в месяц по 25-

30 мин. 

1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник  2 раза в год по 10-15 

мин. 

2 раза в год по 15-20 

мин. 

2 раза в год по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 30-35 м. 
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Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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3.6.2.Модель образовательного процесса в ДОУ 

 

Образовательный процесс - это совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по 

основным направлениям – физическое, художественно-эстетическое, познавательное, 

социально-коммуникативное, речевое развитие в которых умело сочетаются следующие 

функции: 

- воспитательная – развитие ценностных отношений (основ мировоззрения); 

- образовательная (познавательная) – воспитание интереса к получению знаний, которые 

выступают в качестве средств, способствующих развитию новых качеств ребенка; 

- развивающая – развитие познавательных и психических процессов; 

- социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и социально 

приемлемого поведения; 

- оздоровительно-профилактическая – привитие навыков здорового образа жизни. 

Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная деятельность 

в соответствии с тематическими днями. Воспитателями проводятся спортивные игры, 

праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется 

деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, 

развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная 

деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга проводятся викторины и КВН. 

 

        Примерный учебный план непрерывной  образовательной деятельности в ДОО 

на учебный год (см.ниже) 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня  

с 10 часовым пребыванием детей  

 

 

Утренний  блок 
с 7.30 до 8.55 

 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная  работа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

 

Дневной блок 

с  8.55  до 15.30 

 

 

 

 

Вечерний блок 
с 15.30 до 17.30 

  игровая деятельность 

  непосредственно образовательная  деятельность 

 второй завтрак 

 прогулка: физкультурно-оздоровительная  работа, 

совместная  деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая деятельность 

в природе, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

  игровая деятельность 

 физкультурно –оздоровительная  работа 

 совместная  деятельность воспитателя с ребенком 
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 индивидуальная работа 

 прогулка 

 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем. 

 кружковая   деятельность  

 взаимодействие с семьёй 

 

Формы непрерывной образовательной деятельности. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы Планирование 

                                         Самостоятельная  деятельность детей ежедневно 

          Совместная деятельность взрослого и детей   

Двигательная 

  
 Подвижные игры с правилами     

 Подвижные дидактические игры   

 Игровые упражнения, соревнования 

ежедневно 

 Игровая  Сюжетные игры                     

 Игры с правилами 

 Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Художественно – 

продуктивная 
 Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение   

 Обсуждение          

 Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 
 Наблюдение    

 Экскурсия   

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование         

 Коллекционирование 

 Моделирование           

ежедневно 

Коммуникативная 

  
 Беседа                                        

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация   

 Составление и отгадывание загадок 

     

ежедневно 

Музыкально – 

творческая 

  

 Музыкально-дидактические игры, 

упражнения 

 Исполнение, 

 Слушание,  

 Импровизация 

 Разучивание танцев           

 Театрализованная деятельность 

 Развлечения, праздники          

ежедневно 
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3.6.3.Режим дня и распорядок 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

         Организация жизни и деятельности детей строится в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей, социального заказа родителей и предусматривает 

личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

         Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

         Режим дня детей в соответствии с возрастными особенностями включает следующие 

элементы: 

- продолжительность и кратность сна; 

- время пребывания на воздухе в течение дня; 

- воспитательная и образовательная деятельность; 

- игровая  и самостоятельная деятельность; 

- режим питания. 

          Для каждой возрастной группы предусмотрен свой режим дня, включающий 

разнообразные виды деятельности, посильные для детей умственные и физические 

нагрузки, отдых.  

          При нарушении режима дня работоспособность быстро снижается, появляется 

утомление. Постоянная усталость создает условия возникновения новых и 

прогрессирования уже имеющихся заболеваний. 

          Сон важнейший компонент физического и психического равновесия ребенка, 

нарушение которого не должно  допускаться. Продолжительность дневного сна 

соответствует возрастным особенностям детей. 

          Общая продолжительность суточного сна для детей от 3 до 7 лет составляет 12-12.5 

часов, из них 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 2-х до 3 лет дневной сон 

организован однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

проводятся подвижные эмоциональные игры. 

          Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают 

последними. В разновозрастных группах более старших детей после сна поднимают 

раньше. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

 

Возраст детей 1-1,6 года 1,6-2 года 2 – 3 лет 3 – 5 лет 5 - 7лет 

Продолжительность 

сна 

4 часа 3 часа 3 часа 2, 5 часа 2 часа 

 

          Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4часа . 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна (в летнее время) или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 

С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки  сокращается. 

          Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОУ. 

          Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

          Для детей от 2 до 3 лет образовательная деятельность осуществляется в первую и во 

вторую половину дня. В теплое время года образовательная деятельность осуществляется 

на участке во время прогулки. 
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         Организация образовательной деятельности при 10-ти часовом пребывании детей в 

ДОУ занимает  от  6 часов 30 мин до 7 часов 42 мин.  

         Учебная модель (специально организованные занятия) вводится при осуществлении 

образовательного процесса с детьми в возрасте от 5 до 7 лет. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая дополнительное образование 

составляет: 6-ой год жизни – 15, 7-ой год жизни – 17.  Продолжительность непрерывной 

непосредственно 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, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине занятия проводится физминутка. Перерывы между 

занятиями – не менее 10 минут.   

          Питание в дошкольном учреждении 4-х разовое. Питание удовлетворяет 

физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.  

           При организации питания детей и составления примерного двухнедельного меню  

руководствуемся рекомендуемым среднесуточным набором продуктов питания  

санитарных правил, с учетом возраста детей и времени их пребывания в дошкольном 

учреждении. Для детей оптимальным является прием пищи с интервалом не более 4 часов. 

          При организации питания детей, соблюдаются требования санитарных правил к 

условиям хранения пищевых продуктов, приготовлению и реализации блюд и кулинарных 

изделий, к составлению меню (для организации питания детей разного возраста), 

кратности приема пищи, организации питьевого режима. 

           Кратность приема пищи определена  пребыванием детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед,  полдник). 

         Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла  занимает  50% общего времени реализуемой образовательной 

программы. 

           Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

          В разновозрастных группах продолжительность образовательной работы  

дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных 

регламентов продолжительности образовательной работы ее  начинают со старшими 

детьми, постепенно подключая детей младшего возраста. 

          В середине года (январь) для воспитанников 3-7 лет организуются недельные 

каникулы. 

          В летний период  времени  проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, в также увеличивается продолжительность прогулок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

207 

 

Общий режим дня воспитанников с 1 до 2 лет на период с 1 сентября по 31 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 год–1 год 6 мес. 1 год 6 мес.–2 года 

Дома  

Подъем, утренний туалет  6.30–7.30  6.30–7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием детей, игра  7.00–8.00 7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.30–8.30 7.30–8.30 

Самостоятельная деятельность   8.30–9.30  8.30–9.20 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 (по подгруппам) 
— 8.50–9.00–9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон  9.30–12.00 — 

Подготовка к прогулке, прогулка  — 9.10–11.20 

Возвращение с прогулки, игры  — 11.20–11.30 

Подготовка к обеду, обед  — 11.30–12.00 

Постепенный подъем, обед  12.00–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Самостоятельная деятельность  12.30–14.30 — 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 (по подгруппам) 
13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 (по подгруппам) 
13.50–14.00–14.10 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.00 — 

Постепенный подъем, полдник  16.00–16.30 15.00–15.20 

Самостоятельная деятельность  16.30–18.20 15.20–16.30 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 (по подгруппам) 
— 16.00–16.15–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка — 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
— 18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин  18.20–18.40 18.20–18.40 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.40–19.00 18.40–19.00 

Дома  

Прогулка  19.00–20.00 19.00–20.00 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.00–20.30 20.00–20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30–6.30 (7.30) 20.30–6.30 (7.30) 



 

208 

 

Общий режим дня воспитанников на период с 1 сентября по 31 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 
Время 

проведения 

Приём детей.  Самостоятельная деятельность, свободные игры детей, 

индивидуальная работа с детьми. Работа с родителями. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.40 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 8.25 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.15 

Непрерывная образовательная деятельность (1-ая половина  дня) 8.55 – 10.50 

Второй  завтрак 10.30 -11.00   

Подготовка к прогулке.  

Прогулка: наблюдение, игры, труд, самостоятельная деятельность 

детей; индивидуальная работа с детьми 

9.20 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, дежурство. 11.20 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед.  11.35 – 13.15 

Подготовка ко сну, воздушные процедуры, дневной сон  11.50 – 15.00 

Постепенный подъём. Корригирующая гимнастика  после сна. 

Закаливающие воздушные процедуры.  

15.00 – 15.25 

Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, развивающие 

дидактические игры, подвижные игры, труд, развлечения; 

индивидуальная работа с детьми. Досуги, развлечения. 

 

15.10 – 16.00 

 Непрерывная образовательная деятельность во 2-ую половину дня 15.20 – 15.55 

 Непрерывная образовательная деятельность по дополнительному 

образованию 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство. 

Полдник. 

15.15 – 15.30 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей. 15.55 -16.30 

Подготовка к вечерней прогулке. Вечерняя прогулка: наблюдения, 

игры, труд, самостоятельная деятельность детей.  Уход детей домой. 

16.30 – 17.30 
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Общий режим дня воспитанников на летний период 

с 1 июня по 31 августа 

 

Режим дня по возрастным группам см. в Приложении № 1. 

 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр,  общение с родителями, 

индивидуальная работа, свободные игры детей. 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 8.25 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.15  

Прогулка: совместная деятельность с детьми, спортивные и 

подвижные игры, наблюдения, труд в природе, экскурсии, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 12.00 

 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду, дежурство. 

11.45 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед.  11.45 – 13.00 

Подготовка ко сну.  Дневной сон детей 12.00 – 15.10 

Постепенный подъём. 

Гимнастика  после сна.  

Закаливающие воздушные процедуры.  

15.10 - 15.20 

 Самостоятельная деятельность детей, игры, беседы, 

индивидуальная работа с детьми, труд, развлечения 

 15.10-15.50 

Подготовка к полднику: гигиенические процедуры, дежурство 

по столовой. 

Полдник 

 15.20-16.00 

Подготовка к вечерней прогулке. Вечерняя прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей.  Общение с родителями. 

Уход детей домой. 

15.50 – 17.30 
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3.6.4. Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

 

Планирование образовательной деятельности с детьми 1 - 2 лет 
 

Виды игр-занятий Количество  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 занятий в неделю по 8 мин. 

1 ч. 20 мин. 

 

Планирование образовательной деятельности с детьми 2 – 7 лет 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

3 раза в неделю 2 раз в неделю 2 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

- - - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физическая культура в 

бассейне 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие  

1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
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Аппликация — 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю по 10 

минут.  

1 ч. 40 мин. 

 

10 занятий в 

неделю по 15 

минут.  

2 ч. 30 мин. 

10 занятий в неделю 

по 20 минут.  

3 ч. 20 мин 

13 занятий в 

неделю (5 занятий 

по 20 мин. и 8 

занятий по 25 мин.) 

5 ч. 

14 занятий в неделю по 

30 минут.  

7 ч. 

 

План непрерывной образовательной деятельности 

первой группы раннего возраста общеразвивающей направленности (от 1 до 2-х лет) 

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года): 

          Пункт 11.9. «Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не  должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 -10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки».  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41 

 Пункт 12.4. «С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 

человека). Длительность занятия 6-8 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида 

занятия. Продолжительность занятия 8-10 минут». 

 

Базовое образовательное 

направление. 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

Интеграция образовательных областей 
Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Игра-занятие с дидактическими играми 
2 (8 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое» 

Развитие речи 
2 (8 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Развитие 

речи», «Художественно-эстетическое» 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
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Расширение ориентировки в 

окружающем 
1 (8 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое». 

Игра-занятие со строительным 

материалом. 
1(8 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Развитие 

речи», «Художественно-эстетическое» 

Музыкальное развитие 
2 - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Развитие 

речи», «Художественно-эстетическое» 

Физическая культура. Развитие 

движений 
2 - 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное» 

«Художественно-эстетическое» 

Всего: 10 занятий 10 занятий по 8 

минут в 

неделю 

1 ч. 20 мин  

-  

План непрерывной образовательной деятельности вторых групп раннего возраста (от 2-х  до 3-х  лет) 

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года): 

          Пункт 11.9. «Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 -10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки».  

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41 

Пункт 12.4. «С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю, в групповом помещении или в физкультурном зале. 

 С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию ООП проводят в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Рекомендуемое количество детей в группе для занятий по физическому развитию и ее длительность в зависимости от возраста детей  

от 2лет 1мес до 3 лет – 8-12 чел».  

Базовая образовательная область 

Количество в неделю, продолжительность  

 

Интеграция образовательных областей 

Обязательная 

часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Познавательное развитие (Формирование 

элементарных математических представлений. 
1 (10 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Художественно-

эстетическое» 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
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Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

Ознакомление с миром природы) 

Развитие речи 

Приобщение к художественной литературе 
2(10 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Приобщение к искусству. 

Рисование.  

Лепка.  

1 (10 мин) 

1 (10 мин) 
- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Художественно-

эстетическое» 

Физическое развитие 3 (10 мин) 

 
- 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное» 

«Художественно-эстетическое» 

Музыка 
 2 (10 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Развитие речи», 

«Художественно-эстетическое» 

Всего: 10 занятий  10 занятий по 10 

минут в неделю 

1 ч. 40 мин 

  

 

План непрерывной образовательной деятельности в младших группах общеразвивающей направленности (от 3-х до 4-х лет) 
 

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года): 

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов». 

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут». 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 

Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.» 

Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин». 

«В   теплое    время    года    при    благоприятных    метеорологических    условиях    непосредственно образовательную деятельность по  

физическому  развитию  рекомендуется  организовывать  на  открытом воздухе». 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
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Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При  

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка». 

Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

плавательным бассейнам. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в младшей группе - 15-20 мин. Для 

профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой.  

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50  минут, в целях предупреждения переохлаждения детей». 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 

2 занятия в зале в виде подвижных игр и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 

 

 

 

Базовая образовательная область 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

 

Интеграция образовательных областей Обязательная 

часть 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

Познавательное развитие  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ 

Ознакомление с миром природы 

( чередуются через неделю) 

 

0,5 (15 мин) 

 

0,5 (15 мин) 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое» 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 (15 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое» 

Развитие речи 1 (15 мин) - «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
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Приобщение к художественной 

литературе 

«Художественно-эстетическое», «Речевое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование.  

Лепка/Аппликация 

( чередуются через неделю) 

 

1 (15 мин) 

1 (15 мин) 

                  - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое», «Речевое развитие» 

Физическое развитие 3 (15 мин)  - «Социально-коммуникативное», «Физическое развитие» 

Музыка 
 2 (15 мин) - 

«Коммуникация», «Познание», «Физическая культура», 

«Художественное творчество» 

Всего:   10 занятий 

 

10 по 15 минут 

занятий в 

неделю  

2 ч. 30 мин. 

  

 

План непрерывной образовательной деятельности средних групп общеразвивающей направленности (от 4-х до 5-х лет)  

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года): 

 

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов». 

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут». 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 

Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.» 

Пункт 12.4. «С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале». 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
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Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в средней группе - 20 мин». 

В   теплое    время    года    при    благоприятных    метеорологических    условиях    непосредственно образовательную деятельность по  

физическому  развитию  рекомендуется  организовывать  на  открытом воздухе. 

Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и  

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка». 

Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в средней 

группе - 20-25 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей» . 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 

2 занятия в зале в виде подвижных и игр, и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 
 

 

Базовая образовательная область. 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Обязательная 

часть 

  

Часть, 

формируемая  

участниками 

образовательног

о процесса 

Познавательное развитие  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/Ознакомление 

с миром природы 

(чередуются через неделю) 

1 (20  мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие» 
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Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 (20  мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

1 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование.  

Лепка/Аппликация 

( чередуются через неделю) 

1 (20 мин) 

 

1 (20 мин) 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Физическая культура 
3 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Музыка 
 2 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Всего:   10  занятий 10 занятий по 

20 минут в 

неделю 

3 ч. 20 мин 

  

 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности с детьми старших групп общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет  

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года): 

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов». 

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня старшей - 45 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 

Пункт 11.12. «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. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки».  
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(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.» 

Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в старшей группе - 

25 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе».  

Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно  организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенически е 

принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка».  

Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в старшей 

группе - 25-30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой.  

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей».  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 

1 занятие в зале, 1 занятие на улице в виде подвижных игр и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 

Базовая образовательная область. 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Обязательная 

часть 

  

Часть, 

формируемая  

участниками 

образовательног

о процесса 

Познавательное развитие  1 (20мин) - «Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 
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Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/Ознакомление 

с миром природы 

(чередуются через неделю) 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим миром 
1 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие речи 

 

2 (20 мин) 

 
- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое  

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Социально-коммуникативное развитие В совместной 

деятельности с 

педагогом 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование.  

Лепка/Аппликация (через неделю) 

2 (25 мин) 

 

1 (25 мин) 

                  - 

«Социально-коммуникативное»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Физическая культура 

3 (25 мин)                    - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Музыка 
 2 (25 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Всего:13 занятий 

 

13 занятий в 

неделю (5 

занятий по 20 

мин. и 8 

занятий по 25 

мин.) 

5 ч. 

  

План непрерывной образовательной деятельности с детьми подготовительных групп общеразвивающей направленности  

от 6 до 7 лет  

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 

27 августа 2015 года): 
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Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня должно отводиться не менее 3-4 часов». 

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут». 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе - 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 

Пункт 11.12. «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. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки». (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 

года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41 . 

Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.» 

Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в подготовительной группе - 

30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе».  

Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка». 

Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей  должна составлять: в 

подготовительной группе - 25-30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой 

нагрузкой. Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения 

детей». 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 

1 занятие в зале, 1 занятие на улице в виде подвижных игр и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 
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Базовая образовательная область. 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Обязательная 

часть 

  

Часть, 

формируемая  

участниками 

образовательног

о процесса 

Познавательное развитие  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ 

Ознакомление с миром природы 

 

1 (30  мин) 

 

1 (30  мин) 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 (30  мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

1 (30 мин) 

1 (30 мин) 
- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Социально-коммуникативное развитие В совместной 

деятельности с 

педагогом 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование.  

Лепка/Аппликация 

( чередуются через неделю) 

2 (30 мин) 

 

1 (30 мин) 

                  - 

«Социально-коммуникативное»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Физическая культура 

3 (30 мин)                    - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Музыка 
 2 (30 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Всего: 14 занятий 

 

14 занятий по 

30 минут в 

неделю 

7 ч. 
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План непрерывной образовательной деятельности разновозрастной группы (от 3 до 5 лет)  

(от 3 до 4 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата 
План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года): 

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов». 

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут». 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 

Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.» 

Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин». 

«В   теплое    время    года    при    благоприятных    метеорологических    условиях    непосредственно образовательную деятельность по 

физическому  развитию  рекомендуется  организовывать  на  открытом воздухе». 

Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и  на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка». 

Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

плавательным бассейнам. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в младшей группе - 15-20 мин. Для 

профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой.  

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей» . 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 

2 занятия в зале в виде подвижных игр и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 
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Базовая образовательная область 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

 

Интеграция образовательных областей Обязательная 

часть 

  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

Познавательное развитие  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ 

Ознакомление с миром природы 

( чередуются через неделю) 

 

0,5 (15 мин) 

 

0,5 (15 мин) 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое» 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 (15 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое» 

Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

1 (15 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое», «Речевое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование.  

Лепка/Аппликация 

( чередуются через неделю) 

 

1 (15 мин) 

1 (15 мин) 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Художественно-эстетическое», «Речевое развитие» 

Физическое развитие 3 (15 мин) - «Социально-коммуникативное», «Физическое развитие» 

Музыка 
 2 (15 мин) - 

«Коммуникация», «Познание», «Физическая культура», 

«Художественное творчество» 

Всего:   10 занятий 

 

10 по 15 минут 

занятий в 

неделю  

2 ч. 30 мин. 
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План непрерывной образовательной деятельности разновозрастной группы (от 3 до 5 лет)  

(от 4 до 5 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата 
 

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года): 

 

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов». 

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут». 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 40 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 

Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.» 

Пункт 12.4. «С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале». 

Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в средней группе - 20 мин». 

Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При 

организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка». 

Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в средней 

группе - 20-25 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой.  
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Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей». 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 

2 занятия в зале в виде подвижных и игр, и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 

 

Базовая образовательная область. 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Обязательная 

часть 

  

Часть, 

формируемая  

участниками 

образовательног

о процесса 

Познавательное развитие  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/Ознакомление 

с миром природы 

(чередуются через неделю) 

1 (20  мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие» 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 (20  мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие речи 

Приобщение к художественной 

литературе 

1 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование.  

Лепка/Аппликация 

( чередуются через неделю) 

1 (20 мин) 

 

1 (20 мин) 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Физическая культура 
3 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

Музыка 
 2 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Всего:   10  занятий 10 занятий по 

20 минут в 
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неделю 

3 ч. 20 мин 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности разновозрастной группы (от 5 до 7 лет)  

(от 5 до 6 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата 
План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 

27 августа 2015 года): 

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня должно отводиться не менее 3-4 часов». 

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня старшей - 45 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут». 

Пункт 11.12. «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. В середине непрерывной образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки». (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 

года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41 . 

Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.» 

Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в старшей группе - 25 мин. 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. 

Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность 

по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе».  

Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - 

постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка». 
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Пункт 12.7. При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в старшей группе 

- 25-30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой нагрузкой.  

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения де тей». 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 

1 занятие в зале, 1 занятие на улице в виде подвижных игр и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 

Базовая образовательная область. 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Обязательная 

часть 

  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

Познавательное развитие  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/Ознакомление 

с миром природы 

(чередуются через неделю) 

1 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Познавательное развитие  

Ознакомление с окружающим миром 
1 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 (20 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие речи 

 

2 (20 мин) 

 
- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Социально-коммуникативное развитие В совместной 

деятельности с 

педагогом 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование.  

Лепка/Аппликация 

( чередуются через неделю) 

2 (25 мин) 

 

1 (25 мин) 

 

                  - 

«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
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Физическая культура 

3 (25 мин)                    - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Музыка 
 2 (25 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Всего: 13 занятий 

 

13 занятий в 

неделю (5 

занятий по 20 

мин. и 8 

занятий по 25 

мин.) 

5 ч. 

  

План непрерывной образовательной деятельности разновозрастной группы (от 5 до 7 лет)  

(от 6 до 7 лет) для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

План составлен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 года): 

Пункт 11.8. «На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов». 

Пункт 11.10. «Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут». 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41. 

Пункт 11.11. «Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе - 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут». 

Пункт 11.12. «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. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки». (Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 

2015 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года N 41 . 

Пункт 11.13. «Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.» 

Пункт 12.5. «Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в подготовительной 

группе - 30 мин. 

http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
http://docs.cntd.ru/document/420300289
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Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе».  

Пункт 12.6. «Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка».  

Пункт 12.7. «При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

плавательным бассейнам. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в 

подготовительной группе - 25-30 мин. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует заканчивать холодовой 

нагрузкой. Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в целях предупреждения 

переохлаждения детей». 

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию проводится с сентября по май 3 раза в неделю: 

1 занятие в зале, 1 занятие на улице в виде подвижных игр и спортивных упражнений; 1 занятие в бассейне. 

Базовая образовательная область. 

 

Количество в неделю, 

продолжительность 

 

 

 

 

Интеграция образовательных областей 

Обязательная 

часть 

  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательног

о процесса 

Познавательное развитие  

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением/ 

Ознакомление с миром природы 

 

1 (30 мин) 

 

1 (30 мин) 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Познавательное развитие  

Формирование элементарных 

математических представлений 

2 (30 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развитие речи 1 (30 мин) - «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
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Обучение грамоте 1 (30 мин) «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие В совместной 

деятельности с 

педагогом 

- 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование.  

Лепка/Аппликация 

(чередуются через неделю) 

2 (30 мин) 

 

1 (30 мин) 

- 

«Социально-коммуникативное»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Физическая культура 

3 (30 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» 

Музыка 

 2 (30 мин) - 

«Социально-коммуникативное», «Познавательное», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Всего: 14 занятий 

 

14 занятий по 

30 минут в 

неделю 

7 ч. 

  

 

 

С целью профилактики утомления в процессе организации образовательной деятельности проводятся физкультминутки длительностью 2 

– 3 минуты, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, минутки релаксации и другие здоровьесберегающие технологии. 

Конкретное содержательное наполнение каждого курса инвариантной и вариативной части представляются для утверждения 

администрации Учреждения. Их тематическое планирование строится с учетом требований современной жизни и возможностей, 

которыми обладает Учреждение. 

Все выше перечисленное соответствует виду целям и задачам учреждения. Расписание организованной образовательной деятельности 

соответствует учебному плану. 

 

3.6.5. Календарный учебный график. (Приложение 2 ) 
Календарный учебный график образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Основной образовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г. №26; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249 

       Календарный учебный график образовательной деятельности на 2016 – 2017 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

ДОО работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Основными задачами календарного учебного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального) 

 

 Календарно-тематическое планировании  работы в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» 

 Календарный план воспитательно - образовательного процесса в группах – это заблаговременное определение порядка, 

последовательности осуществления основной образовательной программы с указанием необходимых условий, используемых средств, 

форм и методов работы. Он строится в соответствии с тематическими неделями ДОО. 

 Цели и задачи календарного планирования.   

Обеспечение выполнения образовательной программы в Учреждении и реализации задач по каждой  возрастной группе.   

Осуществление воспитательного воздействия на детей систематически и последовательно.   

Достижение положительных результатов в воспитании, образовании и развитии детей, их всестороннее развитие.   

Принципы календарного планирования.   

План должен:  

Соответствовать принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка.   

Соответствовать критериям полноты и достаточности.   
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Сочетать принципы научной обоснованности и практической применяемости.   

Обеспечивать единство воспитательных, обучающих и развивающих целей, а также задач процесса образования детей дошкольного 

возраста.   

Строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.   

Основываться на календарно-тематическом принципе построения образовательного процесса.   

Предусматривать решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Предполагать построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, т. е. на основе игровой 

деятельности.   

Календарные планы составляются в соответствии с режимом дня группы, календарно – тематическим планированием, циклограммой 

совместной организованной деятельности в ходе режимных моментов, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и 

способностей детей данной группы.   

Календарный план составляется на день-неделю вперед (за исключением индивидуальной работы с детьми).  

Индивидуальная работа с детьми планируется с учётом индивидуальных особенностей и способностей детей и анализа результатов 

организованной образовательной деятельности – предшествующих игр-занятий на основе педагогической диагностики и мониторинга.  

Тематическое планирование работы  во второй группе раннего возраста 

Месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

 

Неделя 

1 Адаптация Овощи Осень Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

жарких 

стран 

Мебель Весна Транспорт 

2 Адаптация Овощи Осень Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

Дикие 

животные 

жарких 

стран 

Мебель Весна Транспорт 

3 Адаптация Фрукты Домашние 

животные 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Зимние 

забавы 

Посуда Одежда Продукты 

питания 

Профессии 

4 Адаптация Фрукты Домашние Домашние Зимние Посуда Одежда Продукты Профессии 
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животные животные и 

их 

детеныши 

забавы питания 

 

Тематическое планирование работы в младшей группе  

 

Месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Неделя 

1 Адаптация Осень Одежда. 

Обувь 

Зима  Профессия.  

Труд врача. 

Я и мама Аквариум Насекомые 

2 Я  

и детский 

сад 

Овощи Игрушки Домашние 

Животные 

Зимние 

Развлечения 

Труд повара, 

посуда 

Семья Здоровье Наши Добрые 

Дела 

3 Наша группа Сад. Фрукты. Мебель. 

Квартира 

Дикие 

Животные 

Дорожная 

Безопасность 

Труд 

Помощника 

Воспитателя 

Весна Водичка, 

Водичка 

Цветы 

4 Мои друзья Грибы Домашние 

Птицы 

Новый год Пожарная 

Безопасность 

Я и папа Деревья. 

Лес 

 Наш город 

5   Лесные 

птицы 

   Приведем 

наш дом в 

порядок 

  

 

Тематическое планирование работы  в средней группе  

 

Месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Неделя 

1 Адаптация Осень. 

Деревья 

Одежда. 

Головные 

уборы 

Зима  Мебель Мамин 

праздник 

Домашние 

птицы 

Насекомые 

2 День знаний Овощи. 

Огород 

Обувь Домашние 

животные 

Зимние 

забавы 

Профессии Семья Наше 

здоровье 

Рыбы 

3 Дружат 

мальчики и 

Сад. Фрукты Игрушки Дикие 

животные 

Транспорт Инструменты Весна в 

природе 

Человек. 

Части тела 

Лето. 

Полевые 
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девочки цветы 

4 Детский сад 

профессии 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Посуда Новый год Правила 

дорожного 

движения  

Защитники 

Отечества 

Птицы 

весной 

Дикие и 

домашние 

животные 

весной 

Мой город. 

Моя улица 

5       Приведем 

наш дом в 

порядок 

  

 

Тематическое планирование работы  в старшей группе  

 

Месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Неделя 

1 День знаний Осень. 

Деревья 

Перелетные 

птицы 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

 Мебель Весна.Мамин 

праздник.  

Первоцветы 

Космос Насекомые. 

Полевые и 

садовые 

цветы 

2 Дружат 

мальчики и 

девочки 

Овощи.  

Фрукты 

Огород 

Сад.  

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Домашние 

животные 

Зимние 

забавы 

Профессии. 

Инструменты 

Семья Наше 

здоровье. 

Человек. 

Части тела 

День победы 

3 Дружат 

мальчики и 

девочки 

Откуда хлеб 

пришел? 

Игрушки Дикие 

животные 

зимой 

Транспорт Профессии. 

Стройка 

Весна. Прилет 

птиц 

Наше 

здоровье. 

Человек. 

Части тела 

Лето.  

Полевые и  

садовые 

цветы 

4 Детский сад. 

Профессии 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Посуда Новый год Правила 

дорожного 

движения  

Защитники 

Отечества 

Животный мир 

морей и 

океанов. 

речные, 

аквариумные 

рыбы 

Животные 

жарких 

стран. 

Животные 

севера 

Мой город. 

Моя улица 

5  Перелетные 

птицы 

    Приведем 

планету в 

порядок 
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Тематическое планирование работы  в подготовительной группе  

 

Месяц Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Неделя 

1 Вот и стали 

мы на год 

взрослей 

День знаний 

Осень. 

Деревья 

осенью 

Перелетные 

птицы 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

 Мебель Весна. Мамин 

праздник. 

Первоцветы 

Космос Насекомые 

2 Дружат 

мальчики и 

девочки 

Овощи. Труд 

людей на 

полях 

Одежда.  

Обувь. 

Головные 

уборы  

Домашние 

животные 

Зимние 

забавы. 

Народные 

традиции 

Профессии. 

Инструменты 

Семья Наше 

здоровье 

День победы 

3 Дружат 

мальчики и 

девочки 

Откуда хлеб 

пришел? 

Игрушки Дикие 

животные  

Транспорт Профессии. 

Стройка 

Весна. Прилет 

птиц 

Человек. 

Части тела  

Скоро в 

школу 

4 Детский сад. 

Профессии 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Посуда Новый год Правила 

дорожного 

движения  

Защитники 

Отечества 

Животный мир 

морей и 

океанов. Рыбы 

(речные, 

озерные, 

аквариумные) 

Животные 

жарких 

стран. 

Животные 

севера 

Нша родина 

Россия. 

Столица 

Родины –  

Москва. Мой  

город. 

5          

 

 



 

236 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (формы организации 

образовательного процесса в ДОУ) 
 

3.7.1.Обеспеченность воспитательно-образовательного процесса по направлениям деятельности. 

 

Направленно

сть  

программ 

Наличие спец. 

помещений 

Имеющееся оборудование Дидактический 

материал 

Иное 

 

Развитие 

игровой  

деятельност

и 

 

Игровые уголки в 

группах. 

 

 

Игровое оборудование в группах: 

- для сюжетно- ролевых, 

- для строительных, 

- для театрализованных, 

- для сенсорного развития, 

- дидактические, сюжетные игры, 

и игрушки:  

- технические,  

- настольно-печатные игры,  

- мозаика, 

- игрушки-забавы,  

- шашки, шахматы; 

-игры для сенсорного развития: 

на участках: 

- игровое  оборудование. 

 

Методическая  литература по  

разделам, 

 картотека  игровой  

деятельности, перспективные  

планы по  организации 

игровой деятельности  

( во всех группах) 

 

Информационные 

стенды для 

родителей, 

наглядная агитация. 

 

 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Физкультурный зал, 

совмещенный с 

музыкальным, 

спортивные уголки в 

группах, спортивные 

зоны на участках 

спортивная 

площадка. 

Медицинский блок. 

Спортивное оборудование. 

На спортивной площадке - беговая 

дорожка, лестница для лазанья,  яма  

для прыжков. 

В медицинском блоке - 

медицинское оборудование 

Методическая литература, 

картотеки спортивных, 

подвижных игр,  

картотека комплексов 

 гимнастики и 

коррекционных упражнений, 

планы праздников, 

досугов, развлечений. 

 

Информационные 

стенды для 

родителей, 

наглядная агитация. 

 

 

 Уголки ТСО: музыкальные центры, Методическая  литература, Информационные 
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Познаватель

ное 

развитие 

развивающего 

направления в 

группе, уголки 

природы,  

«Русская изба» 

 

телевизор, магнитофоны, 

Видеомагнитофон, DVD. 

Интерактивное оборудование. 

Видеобанк: диски образовательных 

и развлекательных видеопрограмм 

для детей; 

серии  картин,  

развивающие дидактические игры, 

подборки книг,  

игровой демонстрационный  

материал по экологии, валеологии, 

ОБЖ развитию речи, математике. 

Оборудование для опытнической 

деятельности. 

Карты, стенды по краеведению. 

Предметы ухода за растениями, 

рыбами, птицами, животными.  

Аквариумы. 

 

материалы по краеведению, 

диагностическая база, 

индивидуальные тетради по 

математике, фотоальбомы, 

т.д. 

стенды для 

родителей, 

наглядная агитация. 

 

 

 

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие  

Музыкальный  зал,  

«Русская  изба»,   

уголки в группах: 

музыкальные, ИЗО -

деятель-ности, 

книжные 

театрализованные 

 

 

Детские музыкальные  

инструменты;   

ТСО: музыкальные центры, 

телевизор, DVD 

Аудиокассеты, диски: классическая, 

музыка, звуковые сценарии детских 

праздников; 

портреты композиторов. 

Разные виды кукольного театра; 

Мольберты, технологические карты 

по лепке, аппликации, рисованию; 

наборы картин; 

предметы русского быта, 

 хозяйственная  утварь. 

Материалы декоративно-

Методическая  литература, 

картотеки  игр: ,  

упражнения, этюды на 

ритмопластику, культуру и 

технику речи, театральные 

игры.   

Сценарии кукольных 

спектаклей, вечеров досуга 

Игры на развитие  

творческого мышления. 

Методические пособия 

по организации работы 

 в художественно –  

эстетическом направлении. 

Игры на восприятие  

Информационные 

стенды для родителей, 

памятки в помощь 

родителям. 

Методический 

материал в помощь 

воспитателям и 

родителям 
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прикладного искусства 

(дымковская, филомоновская 

игрушка, гжель, городецкая 

роспись). 

Картины и иллюстрации 

 (портреты, сюжеты о природе, 

пейзажи, натюрморты). 

  

цвета и формы. 

Детская художественная 

литература. 

Музыкальные игрушки и  

  Игры-забавы; 

Музыкально -  

дидактические игры. 

Картотека музыкальных 

упражнений на развитие 

дикции ребёнка. 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации ООП ДО соответствуют материалам  программы «От рождения до 

школы». 

 

3.7.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  программы 

Комплексная программа: 

№ 

п/п 

Наименование программы Авторы  Выходные данные  Гриф 

1 «Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования»  

 ОДОБРЕНА 

решением федерального 

учебно 

- 

методического объединения 

по общему  

образованию 

(протокол от  

20 мая 2015 г. №  

2/15) 

 

 

 http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf  

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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Парциальные программы: 

№ Наименование 

программы/направление 

 

Авторы 

 

Гриф 

1. « Цветные ладошки»  

Авторская программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет 

Лыкова И. А.. Рекомендована Министерством образования и науки РФ 

2. Программа «Безопасность»    

 

Н.А Авдеева, О.Л.Князева , 

Р.Б.Стеркина 

Рекомендована Министерством образования и науки РФ 

3. Программа экологического 

воспитания дошкольников 

«Юный эколог». 

 

С.Н. Николаевой Рекомендована Министерством образования и науки РФ 

4. Парциальная Программа 

«Приобщение Детей к истокам 

русской народной культуры» 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева   Рекомендована Министерством образования и науки РФ 

 

Рабочие программы: 

№ Наименование 

программы/направление 

 

Авторы 

 

Гриф 

1. Рабочая программа МБДОУ № 38 

по краеведению  

 

Рабочая группа педагогов 

ДОУ 

 

2. Рабочие программы педагогов Педагоги ДОУ  
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Развитие детей 

раннего возраста 

Методические пособия 

1.  «Рисование с детьми раннего возраста от 1г до3» 

/Е.А.Янушко, Москва, 2007г. 

2. «Лепка с детьми раннего возраста»/ Е.А.Янушко, Москва, 

2007г. 

3. «Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста»/ 

Е.В.Полозова, Воронеж, 2007г. 

4. «Развивающие игры с малышами до трех лет»/ Т.В.Галанова, 

Ярославль, 1998г. 

5. «Развитие игровой деятельности в 1 младшей 

группе»/Н.Ф.Губанова, Москва, 2008 г. 

6. «Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 

лет»/ М.Г. Борисенко, Санкт-Петербург, 2006г. 

7. «Комплексные занятия в первой младшей группе»/ 

Т.М.Бондаренко, Воронеж, 2005г. 

8. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе»/ 

О.А.Соломенникова, Москва, 2007г. 

9. «Раннее детство: развитие речи и мышления»/ Л.Н.Павлова, 

Москва, 2000г. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Методические пособия 

1. Е.В.Колесникова «Психологическая диагностика детей 3-4 

лет» 

2. Е.В.Колесникова «Психологическая диагностика детей 4-5 

лет» 

3. Е.В.Колесникова «Психологическая диагностика детей 5-6 

лет» 

4. Е.В.Колесникова «Психологическая диагностика готовности 

детей к школе» 

5. О.Н.Земцова  «Тесты для детей 3-4 лет» «Тесты для детей 4-5 

лет» «Тесты для детей 5-6лет» 

6. С.В.Лесина «Индивидуальное развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

7. Т.И.Тарабарина, Е.И. Соколова «что необходимо знать к 1 

классу» 

Рабочие тетради  

Е.В.Колесникова «Тесты» 

Программы, пособия и 

технологии по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

     Тематичекий модуль «Здоровье». 

     Программа «Воспитание ребенка-дошкольника «Росинка» 

под ред. В.Н.Зимониной. 

1. «Программа оздоровления детей в ДОУ». / Л.П.Банникова, 

Москва 2007г.  

 

1. «Здоровячек», система оздоровления дошкольников/  

Т.С.Никанорова, Е.М.Сергиенко, Воронеж 2007г. 

2. «Беседы о здоровье», методическое пособие/ Т.А.Шорыгина, 

Москва, 2004г. 

3. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях», 

методическое пособие/ Т,Л. Богина, Москва 2005г. 

4. «Диагностика культуры здоровья дошкольников»/ 

В.А.Дергунская,  Москва 2005г. 
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5. «Организация оздоровительного центра в образовательном 

учреждении», практическое пособие/ Т.В.Каштанова,  

Москва 2002г. 

6. «Здоровье – стиль жизни», современные оздоровительные 

процедуры в детском саду/  И.Куркина, Москва 2005г.; 

7. «Здоровьесберегающие технологии в образовательно-

оздоровительном процессе»/ И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева, 

И.Ю.Соколова, Москва 2004г. 

8. «Зеленый огонек здоровья» (старшая группа), методическое 

пособие/ М.Ю.Картушина, Санкт-Петербург, 2004г. 

9. «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ», 

Проектирование. Тренинги.Занятия/ Н.И.Крылова, Волгоград 

2009г. 

10. «Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных 

учреждениях. Проблемы и пути оптимизации»/ Т.И.Оверчук, 

Москва 2004г. 

11. «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ», 

практическое пособие/ О.Н.Моргунова, Воронеж 2005г. 

12. «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей» / 

Н.С.Голицына, И.М.Шумова, Москва 2008г. 

13. «Здоровьесберегающая система в ДОУ». Модели программ, 

разработки занятий/ М.А.Павлова, М.В.Лысогорская, 

Волгоград 2009г. 

14. «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях.»/ В,И.Орла, С.Н.Агаджанова, Санкт-

Петербург, 2006г. 

15. «Развивающая педагогика оздоровления»/В.Т.Кудрявцев, 

Б.Б.Егоров. Москва 2000г. 

16. «Быть здоровыми хотим». Оздоровительные и 

познавательные занятия для детей подготовительной группы 

детского сада/ М.Ю.Картушина, Москва 2004г. 

17. «300 подвижных игр для оздоровления детей от1 до 14 лет» 

Нетрадиционная медицина./ В.Л.Страковская, Москва 1994г. 

18. «Неспецифическая профилактика респираторных 

заболеваний у детей». Пособие для медицинских и 

педагогических работников дошкольных учреждений./ 

М.Н.Кузнецова, Москва 2003г. 

19. «Оздоровительная гимнастика» для детей дошкольного 

возраста (3-7лет)/ Л.И.Пензулаева, Москва 2002г. 

20. «Пальчиковая гимнастика»/ О.В.Узорова, Е.А.Нефедова, 

Москва 2003г. 

21. «Азбука физкультминуток для дошкольников»/В.И.Ковалько, 

Москва 2005г. 

22. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4лет/ 

М.Ю.Картушина,Москва 2004г. 

23. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет/ 

М.Ю.Картушина,Москва 2004г. 

24. Азбука здоровья в картинках. Готовимся к школе/ 

Д.Белоусов, А.Зобнинская, Москва, 2004г. 

25. Дидактические карточки «Азбука здоровья» 

26. Демонстрационные плакаты: «Кожа», «Скелет», «Мышцы», 

«Глаза», «Нос», «Внутренние органы». 
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27. Игровой дидактический материал «Малыши-крепыши»/ 

Бурдинина С.В., Весна –Дизайн, 2004г. 

28. Игровой дидактический материал «Валеология или здоровый 

малыш», часть 1/ Бурдинина С.В., Весна –Дизайн, 2004г. 

29. Игровой дидактический материал «Валеология или здоровый 

малыш», часть 2/ Бурдинина С.В., Весна –Дизайн, 2004г. 

Наглядно-дидактическое пособие «Распорядок 

    Тематический модуль «Физическая культура»  

1. Программа «Старт» Часть1. Методические рекомендации/.  

Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина , Москва 2004г.  

2.Программа «Старт». Часть 2. Конспекты занятий для 

второй младшей и средней   групп/ Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина 

, Москва 2004г.                                 

2. Программа «Старт». Часть 3. Конспекты занятий для старшей 

и подготовительных   групп. Спортивные праздники и 

развлечения/ Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина , Москва 2004г. 

1.  «Методика физического воспитания». Программа 

воспитания и обучения в детском саду./ Э.Степаненкова, 

Москва 2005г. 

2. Вариативные физкультурные занятия в детском саду/ 

В.Н.Шебеко, Москва 2003г. 

3. «Система физического воспитания в ДОУ». Планирование. 

Информационно-методические материалы. Разработки 

занятий и упражнений. Спортивные игры./ О.М. Литвинова. 

Волгоград 2007г.  

4.  «Физкультурно-оздоровительная работа для старших 

дошкольников» Планирование. Занятия. Упражнения. 

Спортивно-досуговые мероприятия/ О.Ф.Горбатенко, 

Т.А.Кардаильская, Г.П.Попова, Волгоград 2008г. 

5. «Занимательная физкультура для дошкольников 3-5 лет», 

К.К.Утробина, Москва 2003г. 

6. «Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет», 

К.К.Утробина, Москва 2003г. 

7. «Физкультура». Нетрадиционные занятия. Младшая группа. / 

С.Е.Голомидова, Волгоград 2005г. 

8. «Физкультура». Разработки занятий. Подготовительная 

группа. / М.А.Фисенко, Волгоград 2005г. 

9. «Туристические прогулки в детском саду»./ Н.И.Бочарова, 

Москва 2004г. 

10. «Сказочный театр физической культуры». Физкультурные 

занятия в музыкальном ритме сказок/ Н.А.Фомина, 

Г.А.Зайцева, Е.Н.Игнатьева, С.С.Черныкина, Волгоград 

2003г. 

11. «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Методические 

рекомендации к программа по физическому воспитанию 

дошкольников/ Н.А.Фомина, Москва 2005г. 

12. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии  для 

младших и средних дошкольников/ В.Я.Лысова, 

Т.С.Яковлева, М.Б.Зацепина, О.И.Воробьева, Москва 2001г. 

13. «Игровые досуги для детей от 2 до 5 лет»/ И.В.Бондаренко, 

Москва 2009г. 

14. «Физкультурные праздники в детском саду»/ Н.Луконина, 
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Л.Чадова,  Москва 2003г. 

15. «Занятия по физической культуре с детьми от 2 до 4 лет» в 

малокомплектном детском саду/ Г.В.Хухлаева, Москва 1992г.  

16. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста»/ В.Г.Фролов, Г.П.Юрко, Москва 1983г. 

17. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать»/ 

Е.Н.Вавилова.Москва 1983 год. 

18. «Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость»/ 

Е.Н.Вавилова, Москва 1981г. 

19.  «Русские народные подвижные игры»/ М.Ф.Литвинова, 

Москва 1986г. 

20. «Детские народные подвижные игры»/ А.В.Кенеман, 

Т.И.Осокина, Москва 1995г. 

21. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста»/ Е.А.Тимофеева, Москва 1986г. 

22. «Физкультурные занятия в детском саду»/ Л.И. Пензулаева, 

Москва, 2010г. 

23. «Методика физического воспитания в дошкольных 

учреждениях»/ Д.В.Хухлаева, Москва 1984г. 

24. «Теория и методика физического воспитания детей 

дошкольного возраста»/ А.В.Кенеман, Д.В.Хухлаева, 

Москва1978г. 

25.  Дидактический материал «Летние виды спорта», «Зимние 

виды спорта». 

Мультипликационные фильмы про летнюю и зимнюю 

Олимпиаду. 

 

Программы, пособия и 

технологии по игровой 

деятельности 

     Методические пособия 

1. «Играем с малышами»/ Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, 

Т.В.Груба, Москва 2005г. 

2. «Развитие игровой деятельности»/ Н.Ф.Губанова, Москва 

2008г. 

3. «Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников»/ 

Н.А.Виноградова, Н.В.Поздняков, Москва 2008г. 

4. «Развивающие игры с малышами до трех лет», Москва 1995г. 

5. «Дидактические игры в детском саду»/ А.К.Бондаренко, 

Москва 1991г. 

6. «Воспитание детей в игре»/Д.М.Менжерицкой, Москва 

1979г. 

7. «Ступеньки творчества или развивающие игры»/ 

Б.П.Никитин, Москва 1991г. 

8. «Игры, игрушки и воспитание способностей»/Н.П.Линькова, 

Москва 1969г. 

9. «Первые сюжетные игры малышей»/ Е.В.Зворыгина, Москва 

1988г. 

10. «Творческие игры старших дошкольников»/ В.Я.Воронова, 

Москва 1981г. 

11. «Игры с правилами в детском саду»/ А.И.Сорокина, Москва 

1970г. 

12. «Игрушка в жизни ребенка»/ С.Л.Новоселова, Москва 1980г. 

13. «Зимние игры и развлечения»/ С.Глязер, Москва 1973г. 

14. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного 
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возраста»/ З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова 

15. «Руководство играми детей в дошкольных учреждениях»/ 

М.А.Васильева, Москва 1986г. 

16. «Игра дошкольника»/ С.Л.Новоселова, Москва 1989г. 

17. «Игры и игровые упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста»/ Л.А.Венгер, 

О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И.Цеханская, Москва 1989г. 

18. «Дидактические игры в детском саду»/ А.И.Сорокина, 

Москва 1982г. 

19. «Воспитателю о детской игре», Д.В.Менджерицкая, Москва 

1982г. 

20. «Роль игры в воспитании детей»/ А.П.Усова, Москва 1976г. 

«Игры и игровые упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста»/ Л.А.Венгер, 

О.М.Дьченко, Москва 1989г. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. «Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004 

(«Мой мир»). 

2. «Нравственное воспитание в детском саду», для занятий с 

детьми от 2 до 7 лет/ В.И.Петрова, Т.Д.Стульчик,  Москва 

2006г. 

3. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», для 

работы с детьми 3-7лет/ Л.В.КУцакова, Москва 2007г. 

4. Коррекционно-развивающая программа «Уроки добра» для 

детей от 5 до 7 лет/ С.И.Семенака,  Москва2002г. 

Тематический модуль Патриотическое воспитание 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева  Парциальная Программа 

«Приобщение Детей к истокам русской народной 

культуры» 

1. «Мы живем в России», средняя группа/ Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова. Москва 2008г. 

2. «С чего начинается Родина?»/ Л.А.Кондрыкинская, Москва 

2003г. 

3. «Родные сказки». Нравственно-патриотическое воспитание/ 

Т.А.Шорыгина, Москва 2003г. 

4. «Система патриотического воспитания в ДОУ». 

Планирование. Педагогические проекты. Разработки 

тематических занятий. Сценарии мероприятий/ 

Е.Ю.Александрова, Е.П.Гордеева, М.П.Постникова, 

Г.П.Попова, Волгоград 2007г. 

5. «Герб и флаг России»/ Е.К.Ривина, Москва 2003г. 

6. «Государственные праздники для дошкольников»,/ 

А.Н.Зимина, Москва 2005г. 

7. «Моя страна». Практическое пособие/ В.И.Натарова, 

Воронеж 2005г. 

8. «Правила поведения для воспитанных детей»/ Г.П.Шалаева, 

О.М.Журавлева, О.Г.Сазонова. 

9. Демонстрационный материал «Правила- наши помощники»/ 

А.В.Горская 

10. «Изучаем родной край. История Тульского края»/ 

С.И.Семушкин, О.Г. Вронский, Москва 2008г. 
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11. «Этические беседы с детьми 4 -7 лет». Нравственное 

воспитание в детском саду. /В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. 

Москва 2007г. 

12. «Нравственное воспитание в детском саду». Для занятий с 

детьми от 2 до 7 лет./ Н.Ф.Губанова, Москва 2008г. 

13. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» (3-7лет)/ 

Л.В.Куцакова, Москва 2008г. 

14. «Мой родной дом», Н.А.Аронова, Москва 2004г. 

15. «Здравствуй, Мир!»/ А.А.Вакрушев, Москва 2001г. 

16. «Эстетическое воспитание в детском саду»/Н.А.Ветлугиной, 

Москва 1985г. 

17. «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду»/ 

Р.С.Буре, Москва 1987г. 

18. «Опыт нравственного воспитания в детском 

саду»/В.Г.Нечаевой, Москва 1964г. 

19. «Нравственное воспитание»/ И.Ф.Свадковский, Москва 

1972год 

20. «Игра и нравственное развитие дошкольников»/ 

С.Н.Карпова, Л.Г.Лысюк 

21. Москва 1986г. 

22. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста»/ С.В.Петерина, Мосвка 1986г. 

23. «Нравственное воспитание в детском саду»/ В.Г.Нечаевой, 

Т.А.Марковой, Москва 1984г. 

24. «Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников»/ А.М.Виноградова, Москва 1989г. 

25. «Беседы с родителями о нравственном воспитании 

дошкольника»/ Л.Ф.Островская, Москва 1987г. 

26. Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества»; 

27. Демонстрационные плакат «Этикет для самых меленьких», 

«Правила поведения за столом». 

28. Дидактический материал «Зоопарк настроений». 

Тематический модуль «Патриотическое воспитание» 

      Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Рабочая Программа МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 38» по Краеведению См. 

Содержательный раздел Программы 

 

     Тематический модуль «Труд» 

1.«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду», для 

работы с детьми 3-7лет/ Л.В.КУцакова, Москва 2007г. 

2. « Трудовое воспитание в детском саду». Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет./ 

Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

1. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада»/ Л.В.Куцакова. Москва2006г. 

2. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада»/ Л.В.Куцакова. Москва2006г. 

3. «Чудеса для детей из ненужных вещей»,/ М.И.Натибина, 
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Ярославль 1998г. 

4. «Природные дары для поделок и игры», М.И.Нагибина, 

Ярославль, 1998г. 

5. «Волшебные полосочки», И.М.Петрова, Санкт-Петерьург, 

2002г. 

6. «Волшебные скорлупки», Л.М.Салагаева, Санкт-Петербург, 

2004г. 

7. «Воспитание дошкольника в труде»/ В.Г.Нечаевой, Москва 

1983г. 

8. «Воспитание трудолюбия у дошкольников»/ Т.А.Маркова, 

Москва 1991г. 

9. «Учите детей трудиться»/ Р.С.БуреЮ Г.Н.Година 

10. «Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду»/ 

Р.С.Буре, Москва 1987г. 

11. «Воспитание дошкольника в труде», В.Г.Нечаева, Москва 

1980г 

12. «Любить труд на родной земле»/ Н.Н.Кокорева, 

А.К.Бондаренко, Москва 1987г. 

13. «Наблюдения и труд детей в природе»/ 

А.Ф.Мазурина.,Мосвка 1976г. 

14. «Что можно сделать из природного материала»/ Э.К.Гульянц, 

И.Я.Базик, Москва 1991г. 

15. «Самоделки из разных материалов»,/ Г.И.Перевертень, 

Москва 1985г. 

16. «Учите детей мастерить»/ Э.К.Гульянц, Москва 1984г. 

17. «Художественный труд в детских садах»/ Л.В.Пантелеева, 

Е.Каменов, М.Станоевич-Кастори, Москва 1987г. 

Тематический модуль «Безопасность» 

      Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

1 . «Безопасность». / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. См. Содержательный 

раздел Программы. 

        2. Программа по профилактике детской наркомании 

«Долго ли до беды», для детей от 5 до 7 лет/ А.Г.Макеева, 

И.А.Лысенко, Москва 2000г. 

 

1. «ОБЖ» 1; 2 часть. Подготовительная группа. Разработки 

занятий. /М.А.Фисенко, Волгоград2005г. 

2. «Основы безопасного поведения дошкольников». Занятия. 

Планирование. Рекомендации,/ О.В.Чермашенцева, 

Волгоград 2008г. 

3. «Правила и безопасность дорожного движения». Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста/ О.А.Скоролупова. 

Москва 2004г. 

4. «Основы безопасности для детей от 5 до 8 лет»/ 

Т.А.Шорыгина, Москва 2006г. 

5. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет»/ 

Т.А.Шорыгина, Москва 2008г. 

6. «Беседы о правилах пожарной безопасности»/ 

Т.А.Шорыгина, Москва 2008г. 

7. «Мои  друзья -дорожные знани»/ Г.П.Шалаев,  Москва 2004г. 
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8. «Дошкольникам о правилах дорожного движения»/ 

Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Фисенко, Москва 1979г. 

9. «Три сигнала светофора». Дидактические игры, сценарии 

вечеров досугов/ Т.Ф.Саулина, Москва 1989г. 

10. «Правила дорожного движения»/ В.Э.Рублях, Москва 1976; 

11. «Обучайте дошкольников правилам движения», 

В.Р.Клименко, Москва 1973 год. 

12. Рабочая тетрадь по правилам поведения на улицах и дорогах. 

13. Рабочая тетрадь к программе «Безопасность». Ребенок в 

городе./ Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт-

Петербург, 2004г. 

14. Рабочая тетрадь к программе «Безопасность». Ребенок и 

природа./ Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт-

Петербург, 2004г.  

15. Рабочая тетрадь к программе «Безопасность». Ребенок и 

здоровье ./ Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт-

Петербург, 2004г 

16. Лото «Опасно-безопасно. «Съедобно-несъедобно». 

17. Дидактический материал «Об этом наши детки обязаны 

узнать». 

18. Лото осторожностей для детей от 3 до 7 лет. 

19. Настольная развивающая игра-лото «Внимание! Дорога» 

20. Дидактические картинки «Правила противопожарной 

безопасности»; 

21. Дидактические картинки «Правила личной безопасности». 

22. Дидактические картинки «Безопасность в доме» 

23. Дидактические картинки «Пожарные» 

24. Серия демонстрационных картин «Правила -наши 

помощники» 

25. Художественная литература: 

26. -«Как вести себя дома» правила полведения для воспитанных 

детей/ Г.П.Шалаева, О.М.Журавлева, Москва 2004г.  

27. - «Малышам об огне»; 

28. - «Автомобиль», Н.Носов 

Видео уроки «Азбука безопасности на дороге». 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование целостной картины мира 

1. «Мы». Программа экологического образования детей./ 

Санкт-Петербург, 2005г. 

2. Программа и методические рекомендации «Экологическое 

воспитание в детском саду»/ О.А.Соломенникова Москва 

2005г.«Приобщение детей к истокам русской культуры»/ 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева, Санкт-Петербург, 2004г. 

 

ФЭМП 

1. Программа «Математические ступеньки», для детей от 3 до 7 

лет/ Е.В.Колесникова, Москва 2007г. 

 

 Формирование целостной картины мира 

1.  «Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада»/ Т.М.Бондаренко, Москва 2007г. 

2. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада»/ В.И.Волкова, Н.В.Степанова, Москва 2004 
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3. «Занятия на прогулке с детьми младшего возраста»/ 

С.Н.Теплюк, Москва 2002г. 

4. «Занятия на прогулке с малышами»/ С.Н.Теплюк, Москва 

2002г. 

5. «Здравствуй, мир!»/ А.А.Вархушев, , Москва 2001г. 

6. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе»/ 

А.В.Аджи, Москва 2006г. 

7. «Ознакомление с окружающим и социальной 

действительностью»(средняя группа)/ Н.В.Алешина, Москва 

2004г. 

8. «Ознакомление с окружающим и социальной 

действительностью»(старшая группа)/ Н.В.Алешина, Москва 

2004г 

9. «Мой родной дом»/ Н.А.Аранова, Москва 2004г. 

10. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие»/ В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, 

Воронеж 2004г. 

11. «Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром»/ О.В.Дыбина 

12. , Москва 2007г. 

13. «Забавные истории обо всем на свете. Театрализованные 

игровые занятия с детьми»/ Е.А.Гальцова, Москва 2008г. 

14. «Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром»/ О.В.Дыбина, Москва 2007г. 

15. «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников»//Л.Н.Прохоровой, Москва 2004г. 

16. «Неизвестное рядом». Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников 

17. / О.В.Дыбина, Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина, Москва 2002г. 

18. «Дошкольникам о технике»/ И.И.Кобитина, Москва 1991г. 

19. «дети, взрослые и мир вокруг»/ Н.Ф.Виноградова, 

Т.А.Куликова, Москва 1993г. 

20. «Профессии. Какие они?»/ Т.А.Шорыгина,Москва 2004г. 

21. «Какие месяцы в году?»/ Т.А.Шорыгина, Москва 2003г. 

22. «Маленькими шагами в большой мир знаний»/ 

И.П.Афанасьева, Санкт-Петербург. 2004г. 

 

23. «Добро пожаловать в экологию». 1.2.часть/ О.А.Воронкевич, 

Санкт-Петербург 2004г. 

24. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология»/ В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, Воронеж 2004г. 

25. «Солнечная тропинка». Занятия по экологии и ознакомлению 

с окружающим миром (5-7лет)/ Л.С.Журавлева, Москва 

2006г. 

26. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников (средняя, старшая, подготовительная 

группы)»/ Л.Г.Горькова, А.В.Кочергина, Л.А.Обухова, 

Москва 2007г. 

27. «Уроки природы родного края. Тульская область»/ 

С.И.Семушкин, О.Г.Вронский, Москва 2008г. 

28. Экологическое воспитание младших дошкольников. 

Наблюдение.Занятия./С.Н.Николаева, Москва 2008г. 
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29. «Животный мир жарких стран». Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста/О.А.Скоролупова, Москва 2006г. 

30. «Осень». Честь 1, 2. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста/ О.А.скоролупова, Москва 2008г. 

31. «Весна. Насекомые. Перелетные птицы». Занятия с детьми 

старшего возраста/ О.А.Скоролупова, Москва 2004г. 

32. «Домашние животные. Какие они?»/ Т.А.Шорыгина, Москва 

2002г. 

33. «Домашние и дикие животные средней полосы». Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста/ О.А.Скоролупова, 

Москва 2004г. 

34. «Ознакомление дошкольников с неживой природой». 

Старший дошкольный возраст./СН.Николаева,Москва 2003г. 

35. «Овощи. Какие они?»/ Т.А.Шорыгина,Москва 2004г. 

36. «Игры, занятия по формированию экологической культуры 

младших дошкольников/Г.В.Буковская,Москва2002г.» 

37. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями»/ В.А.Дрязгунова,Москва 1981г. 

38. «Как познакомить дошкольников с природой»/ 

П.Г.Саморукова 

39. Москва 1978г. 

40. «Знакомим дошкольников с миром животных»/ 

Е.И.Золотова,Москва 1982г. 

41. «Ознакомление дошкольников с 

природой»,С.А.Веретенникова, Москва 1980г. 

42. «Уголок природы в детском саду»/ М.М.Марковская,Москва 

1989г. 

43. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с 

природой 

44. / Н.Ф. Виноградова, Москва 1978г. 

45. «Детям о природе»/ М.В.Лучич, Москва 1989г. 

46. «Растения луга»/Т.А.Козлова, В.И.Сивоглазов, Москва 2000г. 

47. «Растения водоема»/Т.А.Козлова, В.И.Сивоглазов, Москва 

2000г. 

 

48. «Красна изба». Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом в музее детского сада/* 

М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова, Снкт-Петербург, 2004г. 

49. Календарные и народные праздники в детском саду: 

«Осень.Зима», «Весна. Лето»/ Г.А.Лапшина, Волгоград 

50. «Пословица, поговорки, потешки, скороговорки»/ Ярославль 

1997г. 2006г. 

51. Демонстрационный материал «Русский костюм», «Русская 

народная игрушка» 

 

52. Космос. Грамматика в играх и картинках/ М.Г.Борисенко, 

Н.А.Лукина. санкт-Петербург, 2007г. 

 

53. Дидактический материал «Окружающий мир. Домашние 

птицы»/ С.Вохринцева, 2006г. 

54. Дидактический материал «Окружающий мир. Насекомые»/ 

С.Вохринцева, 2006г. 
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55. Дидактический материал «Окружающий мир. Лесные 

ягоды»/ С.Вохринцева, 2006г. 

56. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. 

«Осень»/ И.Кулакова, И.Раевич, 2006г. 

57. Демонстрационный материал «Детям о профессии. Мамы 

всякие нужны»/ Н.В.Ишцева, 2006г. 

58. Демонстрационный материал «Все работы хороши»/ 

Н.В.Ишцева, 2006г. 

59. Демонстрационные картинки и динамические модели для 

занятий с детьми. «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

60. Демонстрационный материал «Добро пожаловать в 

экологию» для детей от 4 до 5 дет/ О.А.Влронкевич, Москва 

2006г. 

61. Демонстрационный материал «Четыре времени года»/ 

В.Н.Нищева, Москва 2008г. 

62. Демонстрационный материал 

63. Дидактические карточки «Городские птицы», «Животные 

наших лесов», «Дикие и домашние птицы», «Дикие и 

домашние животные»; «Цветы», «Деревья и листья», 

«Фрукты. Овощи», «Грибы. Ягоды». 

64. Наглядно-дидактическое пособие «Морские обитатели»/ 

2006г. 

65. Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких стран»/ 

2008г. 

66. Наглядно-дидактическое пособие «Защитники отечества»/ 

2008г. 

67. Наглядно-дидактическое пособие «Профессии»/ 2008г. 

68. Демонстрационный материал: «Мебель», «Транспорт» 

 

 

Тематический модуль 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

  Программа экологического воспитания дошкольников 

С.Н. Николаевой «Юный эколог». 
69. Серия демонстрационных картинок «Круглый год»/ 

Н.В.Нищева, Москва 2008г. 

70. /Картинки на пружинках «Чудо-зоопарк» И.Ситников, 

Т.Ситникова, Москва 2006г. 

71. Плакаты: «осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Домашние и 

дикие животные». «Фрукты. Овощи». 

72. Глобус. Карта Российской Федерации. 

73. Видео уроки:  «Маленькие сказки большого леса»; «Уроки 

живой природы» (1,2 части). 

ФЭМП 

1. Полный комплект методических пособий и 

демонстрационного материала к программе 

«Математические ступеньки», для детей от 3 до 7 лет/ 

Е.В.Колесникова, Москва 2007г. 

2. «Занятия по развитию математических способностей детей 3-

4лет»//А.В.Белошистая, Москва 2004г. 

3. «Занятия по ЭМП»/ И.А.Помораева, В.А.Ползина, Москва 
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2009г 

4. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада по 

математике»/ В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова, Воронеж 2004г. 

5. «Игралочка». Практический курс математики для 

дошкольников/ Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, Москва 2003г. 

6. «Математика и логика для дошкольников»/ Е.В.Соловьева, 

Москва 2002г. 

7. «Математика в детском саду. Младший дошкольный 

возраст»/ В.П.Новикова, Москва 2002г. 

8. «Математика в детском саду. 4-5 лет»/ В.П.Новикова, Москва 

2002г. 

9. «Математика для дошкольников»/ Т.И.Ерофеева, 

Л.Н.Павлова, В.П.Новикова, Москва 1992г. 

10. «Математика в детском саду»/ Л.М.Метлина, Москва 1981г. 

11. «Игровые занимаительные задачи для дошкольников»/ 

З.А.Михайлова, Москва 1990г. 

12. «Чего на свете не бывает?». Занимательные игры для детей 

от 3 до 6 лет/ О.М.Дьченко, Е.Л.Агаевой, Москва 1991г. 

13. «Математика уже в детском саду»/ М.Фидлер, Москва 

1981год. 

14. «Цвет.Форма.Количество»/ Д.Альтхауз, Э,Дум,Москва 1984г. 

15. «Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием»/ А.А.Смоленцева, Москва 1987г. 

16. «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста»/ Т.Д.Рихтерман, Москва 1982г. 

17. «Занятия по сенсорному воспитанию»/ Э.Г.Пилюгина, 

Москва 1983г. 

18. Демонстрационные плакаты «Веселый счет», «Веселые 

часики» 

«Картинки на пружинках «Веселые цвета»/ И.Ситников, 

Т.Ситникова, Москва 2006г. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

     Тематический модуль  «Коммуникация» 

1. Программа и методические рекомендации «Развитие 

речи в детском саду». Библиотека программы воспитания и 

обучения в детском саду/ В.В.Гербова,  Москва 2005г. 

2.  Программа «От звука к букве. Обучение 

дошкольников элементам грамоты»/ Е.В.Колесникова, 

Москва 2007г. 

 

3. Полное наглядно-методическое обеспечение к программе 

«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты»/ Е.В.Колесникова, Москва 2007г. 

4. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». 

Библиотека программы воспитания и обучения в детском 

саду/ А.И.Максаков Москва 2005г. 

5. «Обучение дошкольников грамоте». Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду (3-7лет)/ 

Н.С.Варенцова, Москва 2009г. 

6. «Развитие правильной речи ребенка в семье». Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду (от 

рождения -7лет)/ А.И.Максаков, Москва 2005г. 

7. «Развитие речи. Тематическое планирование занятий»/ 
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В.Ю.Дьяченко, О.В.Гузенко, И.А.Швецова, 

Г.А.Мирошниченко, Волгоград2007г. 

8. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада по 

развитию речи»/ В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова,Воронеж 

2008г. 

9. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 

Старшая группа»/ Г.Я.Затулина, Москва 2007г. 

10. «Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет»/ 

Л.Н.Арефьева,Москва 2007г. 

11. «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»/ 

А.Е.Белая, В.И.Мирясова,Москва 2002г. 

12. «Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми от 3 

до 4 лет»/ М.Ю.Картушина, Москва 2004г. 

13. «Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения»/ Е.А.Алябьева, Москва 2005г. 

14. «Занятия по обучению грамоте в ДОУ»/ Л.А.Кулешова, 

Воронеж 2005г. 

15. «Логоритмические занятия в детском саду»/ 

М.Ю.Картушина, Москва 2003г. 

16. «Словарные игры»/ Л.Зубков, Москва 1998г. 

17. «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной 

группе»/ А.В.Аджи, Воронеж 2005г. 

18. «Развитие речи детей»/ Н.В.Новоторцева, 1995г. 

19. «Методика развития речи детей»/ А.М.Бородич, Москва 

1981г. 

20. «Методика развития речи детей дошкольного возраста»/ 

Л.П.Федоренко, Г.А.Фомичева, В.К.Лотарев, Москва 1977г. 

21. «Грамота в детском саду»/ А.И.Воскресенская, Москва 1965г. 

22. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6лет»/ В.В.Гербова, 

Москва 1987г. 

23. «Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом»/Г.А.Тумакова, Москва 1991г. 

24. «Словесные игры в детском саду»/ А.К.Бондаренко, Москва 

1974г. 

25. «Игры и игровые упражнения для развития речи»/ 

Г.С.Швайко,1983г. 

26. «Воспитание у детей правильного произношения»/ 

М.Ф.Фомичева., Москва 1989г. 

«Обучение рассказыванию в детском саду»/Э.П.Короткова, 

Москва 1978г. 

      Тематический модуль  «Чтение художественной 

литературы» 

1.Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-

7 лет./ Е.В.Колесникова, Москва 2008г. 

2.Книга для чтения в детском саду и дома (4-5 лет). 

Программа воспитания и обучения в детском саду/ 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, Москва 2008г. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома (5-7 лет). 

Программа воспитания и обучения в детском саду/ 

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук, Москва 2008г 

4.«Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 3 -4лет»/ М.Г.Борисенко, Н.В.Лукина, Москва 2006г. 
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5. Хрестоматия по детской литературе/ И.С.Желтикова, 

Москва 1970г. 

6. Работа  с книгой в детском саду/В.А,Богуславская, 

В.Д.Разова, Москва 1967г. 

7. «Читаем детям».Книга для чтения./ З.Г.Сахипова, 

Ленинград 1987г. 

8. Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста/ Л.А.Горбушина, 

А.П.Николаичева.Москва 1983г. 

9. Чтение книги в детском саду/ Р.И.Жуковская.Москва 

1959г. 

10. «Литература и фантазия»./ Л.Е.Стрельцова, Москва 

1992г. 

11. Художественные произведения по программе. 

Аудиосказки. 

 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

     Тематический модуль «Художественное творчество» 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

Карапуз-дидактика, 2007. См. Содержательный раздел 

Программы 

 

1. «Детское художественное творчество». Методическое 

пособие для работы с детьми 2-7лет. Библиотека программы 

воспитания и обучения в детском саду/ Т.С.Комарова,Москва 

2005г. 

2. «Радость творчества». Ознакомление детей с народным 

искусством. . Библиотека программы воспитания и обучения 

в детском саду/ О.А. Соломенников, Москва 2005г. 

3. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре»/ Т.И.Доронова, С.Г.Якобсон, Москва 2004г. 

4. «Занятия с дошкольниками по изобразительной 

деятельности»/ Т.К.Казанова, Москва 1996г. 

5. «Лепка с детьми 3-4 лет»/ Д.И.Колдина, Москва 208г. 

6. «Аппликация с детьми 3-4лет»/ Д.И.Колдина, Москва 208г. 

7. «Рисование с детьми 3 – 4 лет»/ Д.И.Колдина, Москва 208г. 

8. «Аппликация в детском саду»/ А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева, Ярославль 2006г. 

9. «Занятия по ИЗО-бумажная пластики. Учебно-практическое 

пособие»/ В.В.Гербова,Москва 2007г. 

10. «Занятия по изобразительной деятельности дошкольника. 

Бумажная пластика»/ Н.Б.Рябко, Москва 2007г. 

11. «Естествознание. Изобразительное искусство. 

Художественный труд. Тематическое планирование 

занятий»/ В.Ю. Дьяченко, О.В.Гузенко, И.А.Швецова, 

Г.А.Мирошниченко, Волгоград,2007г. 

12. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью»/ 

А.А.Грибовская, Москва 2004г. 

13. «Музейная педагогика и изобразительная деятельность в 

ДОУ». Интегрированные занятия/ Т.Н.Карачунская, Москва 
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2005г. 

14. «Мастерская юных художников». Конспекты занятий/ 

И.В.Тюфанова, Санкт-Петербург, 2002г. 

15. «Знакомство с натюрмортом», Н.А.Курочкина, Санкт-

Петербург, 2003г. 

16. «Знакомим с пейзажной живописью», Н.А.Курочкина, Санкт-

Петербург, 2003г. 

17. «Пластилиновый мир»/ Е.Данкевич, О.Жакова, Санкт-

Петербург, 1998г. 

18. «Художественная культура» Интегрированные занятия с 

детьми 5 -7 лет/ Т.С.Комарова, М.Б.Зацепина, Москва 2003г. 

19. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду», 

Н.Б.Халезова, Москва 1984г. 

20. «Изобразительная деятельность в детском саду»/ 

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, Москва 1973г. 

21. «Формирование графических навыков у дошкольников»/ 

Т.С.Комарова, Москва 1970г. 

22. «Эстетическое воспитание в детском саду»/ Н.А.Ветлугина, 

Москва 1978г. 

23. «Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в 

детском саду»,/Н.П.Сакулина, Москва 1971г. 

24. «Аппликация»/ М.А.Гусакова, Москва 1987г. 

25. «Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельности детей»/ 

В.Б.Косминская, Н.Б.Халезова, Москва 1981г. 

26. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре»/ Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, Москва 1992г. 

27. «Развивайте у дошкольников творчество»/ Т.Г.Казакова, 

Москва 1985г. 

28. «Лепка в детском саду»/ Н.Б.Халезова, Н.А.Курочкмна, 

Г.В.Пантюхина, Москва 1986г. 

29. «Эстетическое воспитание в семье»/ В.А.Разумного, Москва 

1966г. 

 

30. «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством»/ 

О.А.Скоролупова, Москва 2005г. 

31. «Народное искусство в воспитании дошкольников». 

Программа воспитания и обучения в детском саду/  

Т.С.Комарова, Москва 2005г. 

32. «Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством»/ 

О.А.Скоролупова, Москва 2003г. 

33. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду»/ 

Н.Б.Халезова, Москва 1984г. 

34. «Аппликация по мотивам народного орнамента в детском 

саду»/ З.А.Богатеева,Москва 1982г. 

35. «Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях»/ 

З.А.Богатеева. Москва 1986г. 

Методические пособия 
36. Демонстрационный материал: «Учимся рисовать. 

Дымковская игрушка», «Учимся рисовать.Хохлома», 
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«Учимся рисовать. Городецкая роспись», «Учимся рисовать. 

Гжель»/ Светлана вохринцева 

37. Демонстрационный материал: «Жостовский букет»/ 

Ю.Г.Дорожин ; «Цветные узоры. Похлов-Майдана»/  

Г.Бабурова; 

38. «Сказочная гжель»/ Ю.А.Межуева; «Филимоновские 

свистульки»; «Хохломская роспись»/ Л.В.Орлова. 

39. Наглядно-дидактическое пособие «Каргополь. Народная 

игрушка»/ Москва 2007г. 

Дидактический материал: «Русский традиционный костюм», 

«Народное творчество», «Матрешки». 

     Тематический модуль «Музыка» 

«Развитие ребенка в музыкальной деятельности». Обзор 

программ дошкольного образования 

/ М.Б.Зацепина, Москва 2010г. 

«Праздники и развлечения в детском саду». Библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду (3-7лет)./ 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова, Москва 2005г. 

«Весенние и летние праздники для малышей». Сценарии с 

нотным приложением/ З.Я.Роот, Москва 2003г. 

«Осень в гости к нам пришла». Сценарии утренников и 

развлечений для дошкольников./ Н.М.Аримова, 

О.П.Власенко, Т.А.Лунева, Г.П.Попова, Волгоград 2007г. 

«Утренники в детском саду». Сценарии о природе/ 

Н.Луконина, Л.Чадова, Москва 2004г. 

«Выпускные праздники в детском саду» / Н.Луконина, 

Л.Чадова, Москва 2004г. 

«У солнышка в гостях». Музыкальные сказки с нотным 

приложением для средней группы/ Н.В.Зарецкая, Москва 

2003г. 

«Праздники в детском саду»/ С.Н.Захарова, Москва 2001г. 

 «Танцы для детей среднего дошкольного возраста»/ 

Н.В.Зарецкая, Москва 2008г. 

«Сценарии музыкальных календарных и фольклорных 

праздников»/ М.А.Давыдова, Москва 2007г. 

«Праздник начинается». Новые сценарии утренников для 

дошкольников/ Т.Н.Липатникова, Ярославль 2001г. 

«Прощание  с детским садом». Сценарии выпускных 

утренников и развлечений для дошкольников/ О.П.Власенко, 

Волгограб, 2007г. 

«Приходите к нам на праздник». Сборник сценариев для 

детей/ И.Ю.Рябцева, Л.ф.Жданова, Ярославль 2001г. 

«Начинаем наш концерт». Сценарии праздников для 

дошкольников/ Л.А.Блохина, Е.В.Горбина,  Ярославль 2001г. 

«Весенние праздники» Сборник сценариев/ Т.А.Шорыгина. 

Москва 2000г. 

«В театре нашем для вас поем и пляшем»/ Е.В.Горбина, 

М.В.Михайлова, Ярославль 2000г. 

«Танцы, игры, упражнения для красивого движения»/ 

М.А.Михайлова, Н.В.Воронина, Ярославль 2000г. 

«Веселые песенки для малышей круглый год»/ Е.А. 

Гомонова, Ярославль 2000г. 
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«С Днем рождения»/ Е.В.Шульга, Москва 2005г. 

«Музыкальный букварь»/ И.Кошмина, Москва 2005г. 

«Лучшие попевки и песенки» для  музыкального развития 

малышей/ Е.В.Горбина, Ярославль 2008г. 

«Развитие музыкальных способностей»/ М.А.Михайлова, 

Ярославль 1997г. 

«Музыкальное воспитание в детском саду»/ Н.А.Ветлугина, 

Москва 1981г.  

«Слушаем музыку»/ О.П.Радынова, Москва 1990г. 

«Музыкальные игры и пляски в детском саду»/ Е.Е.Каява, 

Ленинград 1963г. 

«Обучение дошкольников игре на музыкальных 

инструментах»/ Н.Г.Кононова.  Москва 1990г. 

«Музыкально-дидактические игры для дошкольников»/ 

Н.Г.Кононова, Москва 1982г. 

«Праздники в детском саду». Сценарии. Игры. Аттракционы./ 

Ярославль 1998г. 

 «Осенняя сказка». Театрализованный праздник для младшей 

и средней группы детского сада/ Р.Киркос, И.Постоева, 

Санкт-Петербург 1998г. 

«Роль ритмики в эстетическом воспитании детей»/ Г.Франио, 

Москва 1989г. 

 «Музыка и движение» (5-6 лет)/ С.И.Бекина, Т.П.Ломова, 

Е.Н.Соковнина, Москва 1983г. 

«Музыка и движение» (3-4года) / С.И.Бекина, Т.П.Ломова, 

Е.Н.Соковнина, Москва 1983г. 

«Учите петь детей» (3-5лет)/ Т.М.Орлова, С.И. Бекина, 

Москва 1987г. 

 «Учите петь детей» (5-6лет)/ Т.М.Орлова, С.И. Бекина, 

Москва 1987г. 

«Учите петь детей» (6-7лет)/ Т.М.Орлова, С.И. Бекина, 

Москва 1987г. 

«преемственность музыкального воспитания в детском саду и 

школе»/ Л.В.Шабашов, Москва 1966г. 

Музыкальные шедевры. О.П. Радынова. Сфера, 2010 г. 

 Топ-хлоп, малыши. (203 года) Т. Сауко, А. Буренина.- 

Санкт-Петербург, 2004 

Аудиозапись «Детский альбом» (П.Чайковский «Детский 

альбом»;  К.Дебюси «Детский уголок»;  М.Плетнев, 

фортепиано; В.Виардо, фортепиано) 

Аудиозапись «Четыре времени года», звуковое оформление 

интегрированных занятий 
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3.7.3.Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Культурно-досуговая деятельность 

              Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано 

от предшествующих поколений. 

               Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в жизнедеятельность 

дошкольного учреждения. Однако каждая традиция должна решать определенные 

воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 

              В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОУ. 

Каждое учреждение, не смотря на одинаковую деятельность – воспитание и обучение 

дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В настоящее время они 

становятся все разнообразнее, в связи с разнообразием появившихся образовательных 

программ, в большинстве из которых уже предполагается появление традиций в процессе 

осуществления жизнедеятельности дошкольников.  

             В нашем дошкольном учреждении сложились следующие основные традиции: 

Традиции  в  МБДОУ № 38  
 

Традиции дошкольного учреждения. Праздники и досуги с детьми. 

 

Периодичность проведения вечеров досугов, развлечений по направлениям 

непосредственной образовательного процесса, их продолжительность по возрастным 

группам 
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Праздники, сроки их проведения, продолжительность по возрастным группам 

Группа Праздники Сроки Продолжительность 

Группы раннего возраста 

От 1 до 2-х лет; 

от 2-х до 3-х лет 

«Осенины» 

«Новый год» 

октябрь 

декабрь 

10 мин 

10 мин 

Младшие группы 

 

«Осенины» октябрь 20 мин 

«Новый год» декабрь 20 мин 

«8 Марта» март 20 мин 

«Весенний праздник» апрель 20 мин 

«День защиты детей» Июнь  20 мин 

Средние группы «Осенины» октябрь 25 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год (февраль, июль) 25 мин 

«Новый год» декабрь 30 мин 

8 Марта Март  25 мин 

Весенний праздник апрель 20 мин 

«День защиты детей» июнь 20 мин 

Старшие группы «Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, июль) 30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

9 мая май 40 мин 

Выпуск в школу май 40 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

Подготовительная группа «Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, июль) 30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

9 мая май 40 мин 

Выпуск в школу май 45 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

Группа с нарушением опорно – 

двигательного аппарата 

от 3 до 5 лет 

«Осенины» октябрь 20 мин 

«Новый год» декабрь 30 мин 

«8 Марта» март 20 мин 

«Весенний праздник» апрель 20 мин 

«День защиты детей» Июнь  20 мин 

Группа с нарушением опорно – 

двигательного аппарата 

от 4 до 5лет 

«Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, июль) 30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 
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8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

Группа с нарушением опорно – 

двигательного аппарата 

от 5 до 6 лет  

«Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, июль) 30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

9 мая май 40 мин 

Выпуск в школу май 40 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

Группа с нарушением опорно – 

двигательного аппарата 

от 6 до 7 лет  

«Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, июль) 30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

9 мая май 40 мин 

Выпуск в школу май 40 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 
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Летняя оздоровительная работа.  

Общие тематические мероприятия*, развлечения и праздники 

№ 

п\п 

Общие тематические 

мероприятия, развлечения и 

праздники 

Сроки 

Группы 

Группы 

раннего 

возраста 

 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови-

тельные 

группы 

Группа с 

нарушен. 

опорно – 

двигательнапп

арата 

(от 3 до 5 лет) 

 

Группа с 

нарушен. 

опорно – 

двигательнапп

арата 

(от 5 до 7 лет) 

 

 

1 

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

«Праздник детства и 

солнечного света» 

1 июня 

 
10 мин 20 мин 25 мин 35 мин 35 мин 25 мин 35 мин 

2 
Ко Дню рождения А.С. 

Пушкина «Конкурс чтецов» 
 7 июня - 20 мин 25 мин 35 мин 35 мин 25 мин 35 мин 

3 

Праздники, посвященные Дню 

России: «Мы богатыри» 
9 июня  - 25 мин 25 мин - - 25 мин - 

Музыкальный праздник с 

видеопрезентацией «Моя 

Россия»  

10 июня - - - 30 мин 30 мин - 30 мин 

4 День туризма «Турпоход» 23июня    35 мин 35 мин - 35 мин 

5 Развлечение «СемьЯ» 8 июля - 15 мин 20 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

6 
Развлечение «В царстве 

цветов» 

15 июля 
10 мин 15 мин 20 мин - - 20 мин - 

7 
Развлечение «В гости к 

госпоже туче» 

15 июля 
- - - 30 мин 30 мин - 30 мин 

8 

Развлечение «Отважные 

пожарные», «Спасатели», 

«Служба спасения» 

 

22 июля 

- 15 мин 20 мин 30 мин 30 мин 20 мин 30 мин 

9 Досуг «Праздник Нептуна» 29 июля - 15 мин 30 мин 40 мин 40 мин 30 мин 40 мин 

10 
Развлечение «Путешествие по 

дорогам сказок»  
5 августа -       

11 «Малые Олимпийские игры» 24 июня 10 мин 15 мин 20 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

12 
Развлечение «Сказка в гости 

приходи» (кукольный театр) 
29 августа 10 мин 15 мин 30 мин 30 мин 30 мин 15 мин 30 мин 
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* В соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ежедневная работа должна пропорционально осуществляться по всем направлениям развития дошкольника. 

Ежедневно осуществляется работа по всем образовательным областям, с приоритетом в соответствии с тематическим днём (как в таблице выше) 

 

 

Целевые прогулки и экскурсии в летний период проводятся еженедельно, в соответствии с тематикой. 

Организованная деятельность с дошкольниками в летний период проводится на свежем воздухе согласно плану воспитательно-образовательной работы, с детьми в летний период; 

если не позволяют погодные условия – в групповых комнатах, музыкальном или физкультурных залах в комнате «Русской избы». 

 

 
Физкультурные праздники  и досуги,  сроки их проведения, продолжительность по возрастным группам: 

 

Физкультурные праздники  - 2 раза в год – зимний (январь) и летний (июль) 

Младшие группы – 20 минут 

Средние группы – 30 минут 

Старшие группы – 40 минут 

Подготовительные к школе группы – 45 минут 

 

Сроки проведения тематических праздников по возрастным группам: 

 

Ясли – 10 минут 

Младшие группы – 20 минут 

Средние группы – 25 минут  

Старшие группы – 30 минут 

Подготовительные к школе группы – 45 минут 
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Группы Циклы непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Количество досугов и развлечений 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Первая группа 

детей раннего 

возраста 1 года 

до 2-х лет 

 

Познавательное развитие 

 

 1/10мин  1/10мин  1/10мин  1/10мин  

Художественно-

эстетическое 

изо          

Музыка 1/10мин    1/10мин  1/10мин   

Физкультурное 

Развитие движений 

         

Вторая группа 

детей раннего 

возраста от 2-х 

до 3-х лет 

Познавательное 

 

 1/10мин  1/10мин   1/10мин   

Художественное 

творчество 

изо          

Музыка 1/10мин  1/10мин  1/10мин  1/10мин  1/10мин 

Физкультурное 

Занятие физической 

культурой 

         

Младшие 

группы от 3-х 

до 4 лет 

Познавательное 

 

1/15мин    1/15мин     

Художественно-

эстетическое 

изо          

Музыка  1/15мин   1/15мин  1/15мин  1/15мин 

Физкультурное 

Занятие физической 

культурой 

1/15мин  1/15мин   1/15мин  1/15мин  

 Средние 

группы от 4-х 

до 5 лет 

Познавательное 

 

 1/20мин   1/20мин     

Художественное 

творчество 

изо          

Музыка  1/20мин  1/20мин  1/20мин 1/20мин   

Физкультурное 

Занятие физической 

культурой 

1/20мин  1/20мин  1/20мин   1/20мин  

Старшие 

группы от 5 до 

6 лет 

Познавательное 

 

1/25мин    1/25мин  1/25мин 1/25мин  

Художественно- изо          
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эстетическое Музыка  1/25мин   1/25мин 1/25мин  1/25мин  

Физкультурное 

Занятие физической 

культурой 

1/25мин  1/25мин 1/25мин  1/25мин  1/25мин  

Подгото- 

вительные к 

школе группы 

от 6 до 7 лет 

Познавательное 

 

1/30мин  1/30мин  1/30мин   1/30мин  

Художественно-

эстетическое 

изо          

Музыка  1/30мин  1/30мин 1/30мин 1/30мин   1/30мин 

Физкультурное 

Занятие физической 

культурой 

1/30мин  1/30мин  1/30мин 1/30мин  1/30мин  

 Группа для 

детей  с 

нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата  

от 3 до 4 лет 

Группа для 

детей  с 

нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата  

от 4 до 5 лет 

Познавательное 

 

1/15мин 

1/20мин 

      1/15мин 

1/20мин 

 

Художественно-

эстетическое 

изо          

Музыка  1/15мин 

1/20мин 

 1/15мин 

1/20мин 

1/15мин 

1/20мин 

1/15мин 

1/20мин 

 1/15мин 

1/20мин 

 

Физкультурное 

Занятие физической 

культурой 

Коррекционно-развивающая 

работа 

1/15мин 

1/20мин 

 1/15мин 

1/20мин 

 1/15мин 

1/20мин 

1/15мин 

1/20мин 

 1/15мин 

1/20мин 

 

 Группа для 

детей с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата от 5 

до 6 л 

Группа для 

детей  с 

Познавательное 

 

 1/25мин 

1/30мин 

  1/25мин 

1/30мин 

 

  1/25мин 

1/30мин 

 

Художественно-

эстетическое 

изо          

Музыка  1/25мин 

1/30мин 

  1/25мин 

1/30мин 

1/25мин 

1/30мин 

 1/25мин 

1/30мин 

1/25мин 

1/30мин 

Физкультурное 

Занятие физической 

культурой 

1/25мин 

1/30мин 

 1/25мин 

1/30мин 

 1/25мин 

1/30мин 

1/25мин 

1/30мин 

 1/25мин 

1/30мин 

1/25мин 

1/30мин 
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нарушением 

опорно- 

двигательного 

аппарата  

от 6 до 7 лет 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 

Вечера досуга. Развлечения. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

развлечения 

Сроки 

проведения 

Продолжительность 

Сроки 

проведения 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы  

Старшие 

группы 

Подгото- 

вительны 

группы 

Группа 

компенси- 

рующего 

обучения 

(от 3 до 5) 

 

Группа 

компенси- 

рующего 

обучения 

(от 5 до 7) 

 

1.  Праздник первого 

сентября. 

«Здравствуй 

детский сад»! 

Сентябрь 

 

- 

 

- - - 30 мин 30 мин - 30 мин 

2 День дошкольного 

работника 
Сентябрь 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

3 День пожилого 

человека 
Октябрь -        

4 День музыки Октябрь - - - - 30 мин 30 мин - 30 мин 

5 День рождения С. 

Есенина 
Октябрь - - - - 30 мин 30 мин - 30 мин 

6 День народного 

единства 
4 ноября - - - - 35 мин 40 мин - 40 мин 

7 День Матери Ноябрь  10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

8 «С Днем рожденья, 

тебя...» 

(театрализованное 

Ноябрь 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 
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представление для 

именинников) 

9 День спорта Декабрь 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

10 В мире народных 

традиций 
Январь - - 20 мин 30 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

11 День кукольника 

(День театра) 
Январь - - 20 мин 30 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

12 «А, что болтунья 

Лида, мол....». День 

рождения Агнии 

Барто (стихи, 

инсценировки) 

4 февраля - - 20 мин 30 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

13 День Доброты (в 

рамках недели 

Доброты) 

17 февраля 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

 «Гусары 21 века» февраль 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 40 мин 30 мин 25 мин 40 мин 

14 «С Днем рожденья, 

тебя...» 

(театрализованное 

представление для 

именинников) 

февраль 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

15 Масленица Март - - 20 мин 25 мин 40 мин 30 мин 25 мин 40 мин 

16 27 

Международный 

день театра. 

Установлен в 1961 

г. IX конгрессом 

Международного 

института театра. 

«У меня зазвонил 

телефон» День 

рождения К.И 

Чуковского 31.03. 

25 марта - 15 мин 20 мин 30 мин 40 мин 40 мин 30 мин 40 мин 

17 День птиц (01.04) 31 Марта - 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 
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18 День смеха. День 

рождения 

Домового. День 

русской народной 

сказки 

1 Апреля 10 мин 10 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 25 мин 30 мин 

19 «Космические 

приключения» 

Средние-

подготовительные 

группы 

День здоровья 

Ясли-младшие 

группы 

12 Апреля 10 мин 10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 40 мин 15 мин 40 мин 

20 День Земли Апрель - - - 30 мин 40 мин 40 мин 15 мин 40 мин 

21 Пасха Апрель, 

май 
- - - 30 мин 40 мин 40 мин 15 мин 40 мин 

22 День кино и 

мультфильмов  
6 мая - - - 30 мин 40 мин 40 мин 30 мин 40 мин 

23 День города 

(тематическое 

развлечение по 

группам) 

Май - - - - 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

24 «С Днем рожденья, 

тебя...» 

(театрализованное 

представление для 

именинников) 

31 мая 10 мин 10 мин 20 мин 30 мин 40 мин 40 мин 15 мин 40 мин 
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Праздники, сроки их проведения, продолжительность по возрастным группам 

 

Группа Праздники Сроки Продолжительность 

Группы раннего 

возраста 

От 1 до 2-х лет; 

от 2-х до 3-х лет 

«Осенины» 

«Новый год» 

октябрь 

декабрь 

15 мин 

20 мин 

Младшие группы 

 

«Осенины» октябрь 20 мин 

«Новый год» декабрь 30 мин 

«8 Марта» март 20 мин 

«Весенний праздник» апрель 20 мин 

«День защиты детей» Июнь  20 мин 

Средние группы «Осенины» октябрь 25 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год (февраль, июль) 25 мин 

«Новый год» декабрь 30 мин 

8 Марта Март  25 мин 

Весенний праздник апрель 20 мин 

«День защиты детей» июнь 20 мин 

Старшие группы «Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, 

июль) 

30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

9 мая май 45 мин 

Выпуск в школу май 45 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

Подготовительная 

группа 

«Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, 

июль) 

30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 
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Весенний праздник апрель 30 мин 

9 мая май 45 мин 

Выпуск в школу май 45 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

Группа с нарушением 

опорно – двигательного 

аппарата 

от 3 до 5 лет 

«Осенины» октябрь 20 мин 

«Новый год» декабрь 30 мин 

«8 Марта» март 20 мин 

«Весенний праздник» апрель 20 мин 

«День защиты детей» Июнь  20 мин 

Группа с нарушением 

опорно – двигательного 

аппарата 

от 4 до 5лет 

«Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, 

июль) 

30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

Группа с нарушением 

опорно – двигательного 

аппарата 

от 5 до 6 лет  

«Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, 

июль) 

30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 

Весенний праздник апрель 30 мин 

9 мая май 45 мин 

Выпуск в школу май 45 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

Группа с нарушением 

опорно – двигательного 

аппарата 

от 6 до 7 лет  

«Осенины» октябрь 30 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год (февраль, апрель, 

июль) 

30 мин 

Новый год декабрь 40 мин 

8 Марта март 35 мин 
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Весенний праздник апрель 30 мин 

9 мая май 45 мин 

Выпуск в школу май 45 мин 

«День защиты детей» июнь 35 мин 

«День знаний» сентябрь 35 мин 

 

      

 

 личное приветствие каждого ребенка и родителей воспитателями групп и заведующим дошкольным учреждением (Цель: осознание 

ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного микроклимата) 

 день рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе 

 недели здоровья (ноябрь, апрель) – совместные мероприятия с родителями 

 недели педагогического мастерства, мастер-классы по направлениям работы педагогов дошкольного учреждения, взаимопосещения 

(обмен опытом работы между педагогами, просмотр непосредственно образовательной деятельности детей и др.) 
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Летняя оздоровительная работа.  

Общие тематические мероприятия, развлечения и праздники 

 

№ 

п\п 

Общие тематические 

мероприятия, 

развлечения и 

праздники 

Сроки 

Группы 

Группы 

раннего 

возраста 

 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготови-

тельные 

группы 

Группа с 

нарушен. 

опорно – 

двигательн

аппарата 

(от 3 до 5 

лет) 

 

Группа с 

нарушен. 

опорно – 

двигательн

аппарата 

(от 5 до 7 

лет) 

 

 

1 

Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

«Праздник детства и 

солнечного света» 

1 июня 

 
10 мин 20 мин 25 мин 35 мин 35 мин 25 мин 35 мин 

2 

Ко Дню рождения А.С. 

Пушкина «Конкурс 

чтецов» 

 7 июня - 20 мин 25 мин 35 мин 35 мин 25 мин 35 мин 

3 

Праздники, 

посвященные Дню 

России: «Мы 

богатыри» 

9 июня  - 25 мин 25 мин - - 25 мин - 

Музыкальный праздник 

с видеопрезентацией 

«Моя Россия»  

10 июня - - - 30 мин 30 мин - 30 мин 

4 
День туризма 

«Турпоход» 
23июня    35 мин 35 мин - 35 мин 

5 Развлечение «СемьЯ» 8 июля - 15 мин 20 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

6 
Развлечение «В царстве 

цветов» 

15 июля 
10 мин 15 мин 20 мин - - 20 мин - 
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 Целевые прогулки и экскурсии в летний период проводятся еженедельно, в соответствии с тематикой. 

 Организованная деятельность с дошкольниками в летний период проводится на свежем воздухе согласно плану воспитательно-

образовательной работы, с детьми в летний период; если не позволяют погодные условия – в групповых комнатах, музыкальном или 

физкультурных залах в комнате «Русской избы». 

Их продолжительность по возрастным группам: 

 Группа детей раннего возраста  - 10 мин 

 Младшие группы   - 15 мин 

 Средние группы   - 20 мин 

 Старшие группы   -  25 мин 

 Подготовительная к школе группа   - 30 мин  

 

 

Праздники, сроки их проведения, продолжительность по 

возрастным группам 

 Физкультурные праздники – 2 раза в год – зимний (январь) и 

летний (август) 

 Младшие группы    -  30 мин 

 Средние группы    -  30 мин 

 Старшие группы    -  40 мин 

 Подготовительная к школе группа    -  45 мин 

 

7 
Развлечение «В гости к 

госпоже туче» 

15 июля 
- - - 30 мин 30 мин - 30 мин 

8 

Развлечение 

«Отважные пожарные», 

«Спасатели», «Служба 

спасения» 

 

22 июля 

- 15 мин 20 мин 30 мин 30 мин 20 мин 30 мин 

9 
Досуг «Праздник 

Нептуна» 
29 июля - 15 мин 30 мин 40 мин 40 мин 30 мин 40 мин 

10 

Развлечение 

«Путешествие по 

дорогам сказок»  

5 августа -       

11 
«Малые Олимпийские 

игры» 
24 июня 10 мин 15 мин 20 мин 35 мин 35 мин 20 мин 35 мин 

12 

Развлечение «Сказка в 

гости приходи» 

(кукольный театр) 

29 августа 10 мин 15 мин 30 мин 30 мин 30 мин 15 мин 30 мин 
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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 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием  широкого профессионального 

сообщества педагогов дошкольного образования, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, 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 апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

–методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

        - методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных  образовательных 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. 

3.8.3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.8.4. 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;  

–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;  
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–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. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157), с 

изменениями на 27 августа 2015 года 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

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

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

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

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

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

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

http://government.ru/docs/18312/
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13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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3.10. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 
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25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. 

– М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 

384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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4. Краткая презентация программы 

Возрастные категории детей 

Общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 38» 

охватывает возраст детей от 1 до 7 лет и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа реализуется в дошкольных группах комбинированной направленности в 

режиме сокращенного дня (10-час. пребывание): 

1 - Группа раннего возраста общеразвивающей направленности от 1-2 лет; 

2 - Разновозрастные группы компенсирующей направленности для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  (3-5 лет),(5-7 лет)       

3 -  Группы общеразвивающей направленности. (1-2 лет), (2-3 лет) (3-4 лет), (4-5 лет), (5-6 

лет), (6-7 лет) 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации: ранний возраст (до 3 лет), 

младший дошкольный возраст (3-4 года), средний дошкольный возраст (4-5 лет), старший 

дошкольный возраст (5-6 лет), ребенок на пороге школы (6-7 лет). Программа учитывает 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. 

     - присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

     - развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

     - становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

     - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

     - формирование готовности к совместной деятельности; 

     - формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в   организации; 

     - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

     -  формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие. 

     -  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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     -  формирование познавательных действий, становление сознания; 

     -  развитие воображения и творческой активности; 

     - формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и  отношениях  (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

     - формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных     ценностях нашего народа, об отечественных традициях и           

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

многообразии стран и народов мира; 

       Речевое развитие 

     -  владение речью как средством общения; 

     -  обогащение активного словаря; 

     - развитие связной,  грамматически правильной диалогической  и монологической 

речи; 

     -  развитие речевого творчества; 

     -  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

     - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской       литературы; 

     - формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

    .  Художественно-эстетическое развитие.      

     - 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; 

      - реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной музыкальной и др.) 

     Физическое развитие. 
      - развитие физических качеств; 

      -правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации  движений, крупной и мелкой моторики; 

      - правильное выполнение основных движений; 

      - формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

      - овладение подвижными играми с правилами; 

      - становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 - овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Используемые Примерные программы 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. 

 В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация 

«Адаптированной основной образовательной программы» дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

нарушения речи. 

         Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад  комбинированного 

вида №38» построена с использованием следующих программ:  
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 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Ведущими целями Программы являются: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

- создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной 

социализации ребёнка; 

- всестороннее развитие личности ребенка (физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств), с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- развитие творческих способностей, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка; 

- формирование предпосылок  к учебной деятельности 

Задачи Программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  обеспечение преемственности ООП дошкольного и начального общего 

образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

-  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; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня ДО, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

В МБДОУ реализуются следующие парциальные программы: 

           - Программа «Безопасность» под редакцией Н.А Авдеевой , О.Л.Князевой , 

Р.Б.Стеркиной (О.О.- Социально-коммуникативное развитие)    

Цель : 1.Формирование  у детей навыки безопасного поведения в быту, в природе, на 

улицах, на дорогах, в человеческом обществе.                               

 2. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 
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           - «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет» И.А.Лыкова (О.О. – Художественно-эстетическое развитие)  

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 -«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева 

Цель: 1.Расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

2. показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка. 

3. Воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

 

- рабочая программа МБДОУ № 38 по краеведению  
Цель программы - комплексное решение проблем развития и воспитания, содействующее формированию всесторонне развитой личности на основе краеведческого материала. 

При формировании представлений о родном крае педагоги ДОУ смогут решать следующие задачи: 

 развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, детскому саду, улице, микрорайону, городу Новомосковску, Тульскому краю; 

 формировать бережное отношение к природе, культурно-историческим ценностям; 

 развивать интерес к прошлому и настоящему города Новомосковска, родного края; 

 формировать чувство ответственности за все, что происходит в городе, сопричастности к этому; 

 воспитывать чувство гордости за своих земляков, уважения к их труду, подвигам. 

 

- рабочие программы педагогов ДОУ 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической  поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников,  повышение компетентности родителей 

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

здоровья детей. 

     Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

     - ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

     - ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

    - участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

     - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

     - обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях
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Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

 

Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

     - Анкетирование 

     - Социологический опрос 

     - Интервьюирование 

     - «Родительская почта» 

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; 

     - Оказание помощи в ремонтных 

работах; 

     2 раза в год 

  

     Постоянно 

  

     Ежегодно 

В управлении ДОУ      - Участие в работе Совета 

Учреждения, Совета родителей; 

педагогических советах. 

     По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

В воспитательно – 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения родителей 

в единое 

образовательное 

пространство 

     -Наглядная информация  (стенды, 

папки – передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

     - Памятки; 

    - Информация на сайте - странички 

ДОУ; 

   - Консультации, семинары, семинары 

– практикумы, конференции; 

    - Распространение опыта семейного 

воспитания; 

     - Родительские собрания; 

     - Выпуск газеты для родителей 

«Радуга» 

 

     - Дни открытых дверей; 

     - Дни здоровья; 

     - Недели творчества; 

     - Совместные праздники, 

развлечения; 

     - Встречи с интересными людьми; 

     - Семейные гостиные; 

     - Участие в творческих выставках, 

смотрах – конкурсах; 

     - Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности; 

     - Творческие отчеты кружков 

 

    1 раз в квартал 

 

 

 

 

    1 раз в месяц 

   

По годовому плану 

 

 

 1 раз в квартал 

  

  

  

   2  раза в год 

   1 раз в квартал 

   2 раза в год 

   По плану 

  По плану 

   1 раз в квартал 

  

   Постоянно по 

годовому   плану 2-3 

раза в год 

 1 раз в год 
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Приложение 1 

 

РЕЖИМ С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 АВГУСТА 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Режимные моменты Первая группа раннего 

возраста. 1-1,6 лет 

Первая группа раннего 

возраста. 1,6-2 лет 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность  

7.30–8.00 7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00–8.45 8.00–8.45 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.45–9.45 8.45–9.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам)
1
 

— 9.00–9.15–9.30 

Второй завтрак 9.30 - 10.00 9.30 - 10.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность 
 --- 9.30-11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка ко 

сну, 1-й сон 
9.45–12.15 — 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, обед  
— 11.00–12.00 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, 

обед  

12.15–12.30 — 

Подготовка ко сну, сон  — 12.00–15.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность  12.30–14.00 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам) 
13.00–13.10–13.20 — 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 

(по подгруппам) 
13.40–13.50–14.00 — 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

14.00–14.30 — 

Подготовка ко сну, 2-й сон  14.30–16.30 — 

Постепенный подъем, полдник  16.30–17.00 15.00–15.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 

(по подгруппам) 
— 16.00–16.15–16.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность  17.00–17.30 15.20–17.30 

Уход домой 17.00–17.30 17.00–17.30 

 Пока воспитатель проводит игру-занятие с одной подгруппой детей, помощник 

воспитателя играет с другой подгруппой.  

По окончании игры-занятия помощник воспитателя уводит детей спать. 
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РЕЖИМ С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 АВГУСТА  2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

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

 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика  

7:30-8:20 7:30-8:20 7:30-8:30 7:30-8:35 7:30-8:35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8:20-8:45  8:20-8:45 8:30-8:50 8:35-8:50 8:35-8:50 

Игры, совместная 

деятельность 

8:45-9:00 8:45-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 8:50-9:00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (общая 

длительность, включая 

перерывы) 

I подгр. 9:00-9:10 

II подгр. 9:15-9:25 

 

Вторая половина: 

15:30 – 15:40 

9:00-10:00 

 

 

 

9:00-10:00 

 

 

 

9:00-10:30 

 

 

Вторая половина: 

15:30-15:55   

9:00-10:50 

 

 

Вторая половина: 

15:30-16:00   

Второй завтрак 10:00-10:15 10:00-10:15 10:00-10:15 10:00-10:15 10:00-10:15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9:40-11:20 10:00-11:50 10:00-12:00 10:30-12:20 10:50-12:35 

Подготовка к обеду, ОБЕД 

 

11:25-12:00 12:00-12:40 12:10-12:40 12:30-13:00 12:40-13:10 

Подготовка ко сну, сон 12:45-15:00 12:50-15:00 12:50-15:00 13:10-15:00 13:15-15:00 

Постепенный подъём, 

гимнастика после сна, 

воздушные, водные 

процедуры 

15:00-15:10 15:00-15:10 15:00-15:10 15:00-15:10 15:00-15:10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:15-15:30 15:30-15:45 15:30-15:45 15:15-15:30 15:15-15:30 

Игры, досуги, 

самостоятельная 

деятельность детей  

15:30-16:15 15:45-16:10 15:45-16:10 15:30-16:10 15:30-16:10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

16:20-17:30 16:20-17:30 16:10-17:30 16:10-17:30 16:10-17:30 
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Приложение 2 

Календарный учебный график на 2016 – 2017 учебный год. 
Ι. Режим работы МБДОУ «Детский сад № 38» пятидневный, десятичасовой.   

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Режим работы групп МБДОУ «Детский сад № 38» с 7.30 до 17.30:   

Общий режим дня воспитанников на период с 1 сентября по 31 мая 

            Режимные моменты 

         

Время 

проведения 

Приём детей,  общение с родителями. Самостоятельная деятельность, свободные игры детей, индивидуальная работа с 

детьми. 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 8.25 – 9.00 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.15 

Непосредственно образовательная деятельность: в 1-ую половину дня 8.55 – 10.50 

Второй завтрак. 10.30 -11.00 

Подготовка к прогулке. 9.20 – 11.00 

Прогулка: наблюдение, игры, труд, самостоятельная деятельность детей; индивидуальная работа с детьми 9.35 – 12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, дежурство. 11.20 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед.  11.45 – 13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну, воздушные процедуры. 12.00 – 13.00 

Дневной сон детей. 12.20 – 15.20 

Постепенный подъём. Корригирующая гимнастика после сна.  

Закаливающие воздушные процедуры.  

15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, развивающие дидактические игры, подвижные игры, труд, 

развлечения; индивидуальная работа с детьми. Досуги, развлечения. 

 

15.10 – 16.00 

 Непосредственно образовательная деятельность во 2-ую половину дня 15.20 – 15.55 

 Непосредственно образовательная деятельность по дополнительному образованию 15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, дежурство.  Полдник. 15.20 – 16.00 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей. 15.55 -16.30 

Подготовка к вечерней прогулке. 

Вечерняя прогулка: наблюдения, игры, труд, самостоятельная деятельность детей. Общение  с родителями. Уход детей 

домой. 

16.30 – 17.30 
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Общий режим дня воспитанников на летний период с 1 июня по 31 августа 

 

            Режимные моменты 

         

Время 

проведения 

Осмотр и полив участков, подготовка песочниц, приём детей на свежем воздухе, общение с родителями, свободные игры 

детей. 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 

8.20 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. Завтрак. 8.25 – 9.00 

Самостоятельная деятельность. 8.40 – 9.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения в природе, труд в природе, экскурсии, подвижные и другие игры детей, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей. 

Организованная деятельность с детьми, развлечения по плану. 

9.00 – 12.00 

 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду, дежурство. 11.45 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед.  11.45 – 13.00 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон детей 

12.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём. 

Гимнастика  после сна.  

Закаливающие воздушные процедуры.  

15.00 - 15.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, беседы, индивидуальная работа с детьми, труд, развлечения 15.10-15.50 

Подготовка к полднику: гигиенические процедуры, дежурство по столовой. 

Полдник 

15.20-16.00 

Подготовка к вечерней прогулке. 

Вечерняя прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Общение  с родителями. 

Уход детей домой. 

15.50 – 17.30 

 

 



 

287 

 

 

Непрерывная образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

в период с 1сентября по 31 мая 

 

 
группа Циклы непрерывной образовательной 

деятельности 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 

Первая группа 

раннего возраста с 

1 до 2 лет 

 

Игра-занятие с дидактическими играми 1     1     

Развитие речи   1    1    

Расширение ориентировки в окружающем     1      

Игра-занятие со строительным материалом.          1 

Музыкальное развитие    1    1   

Физическое развитие  1       1  

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 1  

от 2 до 3 лет 

Познавательное развитие   1        

Речевое развитие     1    1  

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование    1       

музыкальное 1      1    

лепка          1 

Физическое развитие  1    1  1   

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 2 

от 2 до 3 лет 

Познавательное развитие   1        

Речевое развитие 1    1      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование         1  

музыкальное  1    1     

лепка       1    

Физическое развитие    1    1   1 

Младшая группа 

№ 1 от 3 до 4 лет 

Познавательное развитие     1  1    

Речевое развитие   1        

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование         1  

Лепка/аппликация 1          

музыкальное 1    1      

Физическое развитие   1    1  1  

Младшая группа 

№ 2 от 3 до 4 лет 

Познавательное развитие   1    1    

Речевое развитие     1      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование       1    

Лепка/аппликация 1          

музыкальное   1      1  

Физическое развитие 1    1    1  
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Средняя группа  

№ 1 с 4 до 5 лет 

Познавательное развитие   1      1  

Речевое развитие     1      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование         1  

Лепка/аппликация       1    

музыкальное 1    1      

Физическое развитие 1  1    1    

Средняя группа  

№ 2 с 4 до 5 лет 

Познавательное развитие   1    1    

Речевое развитие     1      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие  

рисование         1  

Лепка/аппликация 1          

музыкальное   1      1  

Физическое развитие 1    1  1    

Старшая группа  

№ 1 с 5 до 6 лет 

Познавательное развитие   1  1    1  

Речевое развитие 1      1    

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие  

рисование  1    1     

Лепка/аппликация         1  

музыкальное     1     1 

Физическое развитие 1  1    1    

Старшая группа  

№ 2 с 5 до 6 лет 

Познавательное развитие   1  1    1  

Речевое развитие 1      1    

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие  

рисование   1      1  

Лепка/аппликация      1     

музыкальное  1      1   

Физическое развитие 1    1  1    

Подготовительная 

группа № 1 

с 6 до 7 лет 

Познавательное развитие   1  1  1  1  
Речевое развитие 1    1      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 

рисование     1     1 
Лепка/аппликация        1   

музыкальное    1   1    
Физическое развитие 1  1      1  

Подготовительная 

группа № 2  

с 6 до 7 лет 

Познавательное развитие   1  1  1  1  
Речевое развитие 1    1      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 

рисование 1        1  
Лепка/аппликация       1    

музыкальное      1    1 
Физическое развитие 1  1    1    



 

289 

 

Перерывы между занятиями – 10 минут 

 
Непрерывная  образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением ОДА в период  

с 1 сентября по 31 мая 
группа Циклы занятий Количество занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением ОДА 

№ 1 (с 3 до 5 лет) 

с 3 до 4 лет 

Познавательное развитие   1    1    
Речевое развитие     1      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 

рисование         1  
Лепка/аппликация 1          

музыкальное 1      1    
Физическое развитие   1  1    1  

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением ОДА 

№ 1 (с 3 до 5 лет) 

с 4 до 5 лет 

Познавательное развитие    1    1    

Речевое развитие     1      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование         1  

Лепка/аппликация 1          

музыкальное 1      1    

Физическое развитие   1  1    1  

Перерывы между занятиями – 10 минут 
группа Циклы занятий Количество занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением ОДА 

№ 2 (с 5 до 7 лет)  

с 5 до 6 лет 

Познавательное развитие   1  1    1  

Речевое развитие 1      1    

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование  1      1   

Лепка/аппликация    1       

музыкальное   1      1  

Физическое развитие 1    1  1    

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением ОДА 

№ 2 (с 5 до 7 лет) 

с 6 до 7 лет 

Познавательное развитие   1  1  1  1  

Речевое развитие 1    1      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование  1      1   

Лепка/аппликация    1       

музыкальное   1      1  

Физическое развитие 1    1  1    
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Непрерывная  образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

в период с 1сентября по 31 мая в минутах 

 

 
группа Циклы непрерывной образовательной 

деятельности 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 

Первая группа 

раннего возраста с 

1 до 2 лет 

 

Игра-занятие с дидактическими играми 8 мин     8 мин     

Развитие речи   8 мин    8 мин    

Расширение ориентировки в окружающем     8 мин      

Игра-занятие со строительным материалом.          8 мин 

Музыкальное развитие    8 мин    8 мин   

Физическое развитие  8 мин       8 мин  

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 1  

от 2 до 3 лет 

Познавательное развитие   10 мин        

Речевое развитие     10 мин    10 мин  

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование    10 мин       

музыкальное 10 мин      10 мин    

лепка          10 мин 

Физическое развитие  10 мин    10 мин  10 мин   

Вторая группа 

раннего возраста 

№ 2 

от 2 до 3 лет 

Познавательное развитие   10 мин        

Речевое развитие 10 мин    10 мин      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование         10 мин  

музыкальное  10 мин    10 мин     

лепка       10 мин    

Физическое развитие    10 мин    10 мин  10 мин 

Младшая группа 

№ 1 от 3 до 4 лет 

Познавательное развитие     15 мин  15 мин    

Речевое развитие   15 мин        

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование         15 мин  

Лепка/аппликация 15 мин          

музыкальное 15 мин    15 мин      

Физическое развитие   15 мин    15 мин  15 мин  

Младшая группа 

№ 2 от 3 до 4 лет 

Познавательное развитие   15 мин    15 мин    

Речевое развитие     15 мин      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование       15 мин    

Лепка/аппликация 15 мин          

музыкальное   15 мин      15 мин  

Физическое развитие 15 мин    15 мин    15 мин  

Средняя группа  Познавательное развитие   20 мин      20 мин  
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№ 1 с 4 до 5 лет Речевое развитие     20 мин      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование         20 мин  

Лепка/аппликация       20 мин    

музыкальное 20 мин    20 мин      

Физическое развитие 20 мин  20 мин    20 мин    

Средняя группа  

№ 2 с 4 до 5 лет 

Познавательное развитие   20 мин    20 мин    

Речевое развитие     20 мин      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие  

рисование         20 мин  

Лепка/аппликация 20 мин          

музыкальное   20 мин      20 мин  

Физическое развитие 20 мин    20 мин  20 мин    

Старшая группа  

№ 1 с 5 до 6 лет 

Познавательное развитие   20 мин  20 мин    20 мин  

Речевое развитие 20 мин      20 мин    

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие  

рисование  25 мин    25 мин     

Лепка/аппликация         25 мин  

музыкальное     25 мин.     25 мин 

Физическое развитие 25 мин  25 мин    25 мин    

Старшая группа  

№ 2 с 5 до 6 лет 

Познавательное развитие   20мин  20 мин    20 мин  

Речевое развитие 20 мин      20 мин    

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие  

рисование   25 мин      25 мин  

Лепка/аппликация      25 мин     

музыкальное  25 мин      25 мин   

Физическое развитие 25 мин    25 мин  25 мин    

Подготовительная 

группа № 1 

с 6 до 7 лет 

Познавательное развитие   30 мин  30 мин  30 мин  30 мин  
Речевое развитие 30 мин    30 мин      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 

рисование     30 мин     30 мин 
Лепка/аппликация        30 мин   

музыкальное    30 мин   30 мин    
Физическое развитие 30 мин  30 мин      30 мин  

Подготовительная 

группа № 2  

с 6 до 7 лет 

Познавательное развитие   30 мин  30 мин  30 мин  30 мин  
Речевое развитие 30 мин    30 мин      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 

рисование 30 мин        30 мин  
Лепка/аппликация       30 мин    

музыкальное      30 мин    30 мин 
Физическое развитие 30 мин  30 мин    30 мин    
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Непрерывная образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно – 

двигательного аппарата в период с 1 сентября по 31 мая по минутам 

 
группа Циклы занятий Количество занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением ОДА 

№ 1 (с 3 до 5 лет) 

с 3 до 4 лет 

Познавательное развитие   15 мин    15 мин    
Речевое развитие     15 мин      

Социально- коммуникативное развитие           
Художественно-

эстетическое развитие 

рисование         15 мин  
Лепка/аппликация 15 мин          

музыкальное 15 мин      15 мин    
Физическое развитие   15 мин  15 мин    15 мин  

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением ОДА 

№ 1 (с 3 до 5 лет) 

с 4 до 5 лет 

Познавательное развитие    20 мин    20 мин    

Речевое развитие     20 мин      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование         20 мин  

Лепка/аппликация 20 мин          

музыкальное 20 мин      20 мин    

Физическое развитие   20 мин  20 мин    20 мин  

Перерывы между занятиями – 10 минут 

 
группа Циклы занятий Количество занятий 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 1пол 2 пол 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением ОДА 

№ 2 (с 5 до 7 лет)  

с 5 до 6 лет 

Познавательное развитие   20 мин  20 мин    20 мин  

Речевое развитие 20 мин      20 мин    

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование  25 мин      25 мин   

Лепка/аппликация    25 мин       

музыкальное   25 мин      25 мин  

Физическое развитие 25 мин    25 мин  25 мин    

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

нарушением ОДА 

№ 2 (с 5 до 7 лет) 

с 6 до 7 лет 

Познавательное развитие   30 мин  30 мин  30 мин  30 мин  

Речевое развитие 30 мин    30 мин      

Социально- коммуникативное развитие           

Художественно-

эстетическое развитие 

рисование  30 мин      30 мин   

Лепка/аппликация    30 мин       

музыкальное   30 мин      30 мин  

Физическое развитие 30 мин    30 мин  30 мин    
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