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                              Введение 

 

  Основная образовательная программа дошкольного образования  филиала 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Косинская средняя 

общеобразовательная школа» «Пуксибский детский сад» (далее – Программа) является 

локальным нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим специфику 

содержания дошкольного образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, принята решением педагогического Совета ДОУ от «_25_» августа 

2021 г., протокол № 1. Программа выступает в качестве теоретически и эмпирически 

обоснованной модели, содержащей: описание совместной деятельности взрослого с детьми; 

содержание, формы, технологии, методы и приемы позволяющие осуществлять эту 

деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой деятельности, сформулированные 

на основании целевых ориентиров Стандарта с учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Основанием для разработки Программы стали  нормативно-правовые документы 

Министерства образования и науки Российской Федерации:   

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ). Закон «Об образовании в Российской Федерации»  (ст.11. ч.2) предъявляет 

требования к основным образовательным программам (к их структуре), в том числе 

соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и их объему; условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям,  результатам их освоении, которые устанавливаются федеральными 

государственными образовательными стандартами. Закон определяет качественные 

характеристики основных образовательных программ как преемственность, вариативность 

содержания, единство обязательных требований к условиям их реализации, что позволяет 

обеспечить на территории Российской Федерации единство образовательного пространства 

(ст.11. ч.1 Закона); 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Санитарные правила и нормы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

Программа разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (в 

обязательной части ОП), парциальных образовательных программ по приоритетному 

направлению образовательной деятельности – физическому развитию детей, с учетом 

национально – регионального компонента. Реализуемые комплексная и парциальные 

образовательные программы актуальны (способствуют совершенствованию образовательной 

системы ДОУ), потенциальной инновационной полезностью (поможет преодолеть 

несоответствие между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что должно быть 

согласно требованиям ФГОС ДО), обеспеченность ресурсами. Все программы соответствуют  

друг другу, поэтому Программа обладает методологическим и методическим единством. 
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Программа описывает собственную  модель организации обучения, воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста с учетом конкретных условий; особенности совместной 

деятельности взрослого с детьми,  направленной на достижение целевых ориентиров.  

Программа содержит описание методов осуществления совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности детей, позволяющих реализовать интересы каждого ребенка 

группы. Особую роль в этой работе выполняет семья, поэтому в программе представлены  

направления, формы и методы возможного  взаимодействия педагогов с родителями на основе 

изучения и учета образовательных потребностей последних.  

В Программе дается описание вариативных форм, способов, методов и средств ее 

реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов.  

Особое внимание уделяется  новым, соответствующим требованиям ФГОС ДО, функциям 

педагогов, которые состоят не в организации деятельности ребенка «сверху», а являются 

поддерживающими, создающими условия для проявления активности самим ребенком. 

Взрослые (педагоги, родители) создают разнообразную предметно-пространственную среду; 

наблюдая за поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие; поддерживают его инициативу, оказывают помощь ребенку; 

поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на собственном примере, показывая 

образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают 

планировать день или более далекие события, а также анализировать результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка является 

адекватная требованиям ФГОС ДО  предметная пространственная среда. В Программе 

показано, каким образом в группах и рекреациях образовательной организации детского сада 

достигается вариативность, гибкость, мобильность развивающей предметно-пространственной 

среды для организации и интеграции различных видов деятельности, включая дошкольников, 

которые имеют проблемы в состоянии здоровья. Программа предлагает возможные способы 

самостоятельного использования ребенком объектов, материалов и предметов среды для 

приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также методы использования среды в 

совместной со взрослыми деятельности. 

  Программа включает особенности планирования образовательного процесса на 

основании базовых принципов Стандарта, направленных на поддержку детской инициативы, 

участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта и т.п., поэтому 

программой предусмотрены  новые формы планирования, которые учитывают интересы, 

мотивы, возможности детей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к её структуре и содержанию Программа 

включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.   

 

I. Целевой раздел (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)   
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1.1.  Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Примерной ООП, Положением о структурном 

подразделении МБОУ «Косинская СОШ» «Пуксибский детский сад» (Положение о 

структурном подразделении), реализуемой комплексной программой «От рождения до школы», 

приоритетным направлением - физическое развитие дошкольников с учетом регионального 

компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

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.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В  Положении о структурном подразделении основными целями являются:  

 

- предоставление гражданам Российской Федерации образовательных услуг по 

Программе; 

- реализация Программы, а также присмотр и уход; 

- обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охват следующих структурных единиц, представляющих определенные 

направления развития и образования детей: социально – коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие. 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что 

средствами  комплексной программы «От рождения до школы»  осуществляется решение  

следующих целей и задач: 

 

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у 

них привычку к здоровому образу жизни (обеспечивать охрану здоровья, способствовать 

физическому развитию, способствовать физиологическому развитию); 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка (способствовать становлению деятельности, способствовать становлению сознания, 

закладывать основы личности); 

3. Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период  дошкольного детства (создавать атмосферу эмоционального комфорта, создавать 

условия для творческого самовыражения). 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями родного края. 

 

Основной целью работы  является формирование личности ребенка, способной активно 

познавать окружающий мир, ориентироваться в нем и на деятельностной основе осваивать 

ценности народной культуры. 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

 



7 
 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС:  

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

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

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

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

3.  Уважение личности ребенка. 

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

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

 

1. Полноценное проживание ребенком 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  ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным 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. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения 

до школы»:  

 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания 

образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 
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4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

 

 Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители),  педагоги. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 Всего в ДОУ воспитывается 10 детей. Основной структурной единицей дошкольного 

учреждения является группа для детей дошкольного возраста. Функционирует 1 

разновозрастная группа с 1,5 до 7 лет.  Она функционирует в режиме сокращенного дня (9-ти 

часового пребывания) и пятидневной рабочей недели.  

  

Структура группы ДОУ: 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 1,5 до 7 лет Общеразвивающая  1 10 

  

           Дети, воспитывающиеся в ДОУ преимущественно из полных семей, имеющих среднее  

образование и доходы, в основном ниже прожиточного минимума. Однако есть неполные 

семьи, в которых особая роль в воспитании детей отводится мамам и бабушкам. Основной 

контингент воспитанников проживает в непосредственной близости к ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс ориентирован на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного  детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

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

современном обществе. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Так же определен комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

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

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в комплексной 

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

Васильевой. 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают родители как гаранты реализации прав ребёнка на уход и присмотр, воспитание и 

обучение. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически 
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комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с 

родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Кадровый  потенциал 

Коллектив ДОУ составляет 1воспитатель, 1 помощник воспитателя.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляет 1 педагог. Работа воспитателя характеризуется 

целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. 

Педагог находится в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса.   

Педагог владеет навыками пользователя ПК,  освоив компьютер самостоятельно, а также 

повышает свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений 

района,  прохождение процедуры аттестации, самообразование и семинары педагогов, активно 

принимает участие в конкурсах профессионального мастерства, что способствует повышению 

профессиональной компетенции и положительно влияет на развитие ДОУ.  В ДОУ есть все 

условия, необходимые для совместного труда, создан благоприятный морально – 

психологический климат, налажена трудовая дисциплина. 

 

1.2.   Планируемые результаты освоения Программы  

 

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 месяцев до 8 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; 
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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. 

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 образования в  раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам; 
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 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. 

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. 

 

Уточняя и дополняя целевые ориентиры по реализации Программы, необходимо 

отметить следующие показатели освоения комплексной программы «От рождения до 

шолы»: 

Ребенок 

- имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у 

него сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, 

движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 

(спорт, хореография); 

- владеет основными КГН; самостоятельно и осознанно их реализует в своей 

жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность ЗОЖ, умеет соблюдать элементарные правила охраны 

своего здоровья и здоровья окружающих; имеет соответствующее возрастным возможностям 

представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — книгах, 

энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет 

собственную сферу интересов; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; 

- заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных 

областях деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: 

умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на 

эмоции близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений 
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художественной литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также 

красоты окружающего мира, природы; 

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 

произвольно может изменять его; 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; 

- соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице 

(дорожные правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, 

транспорт и т. п.); 

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен 

решать интеллектуальные задачи; 

- инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей к 

определённому полу; культурных ценностях; 

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; 

- осознаёт себя гражданином России; 

- психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; 

- обладает живым воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

Учитывая региональный компонент, следует отметить  показатели освоения 

Программы: 

К концу года ребенок: 

- имеет представление о Парме как части Пермского края, России и их символике; 

- испытывает чувство гордости от рождения и проживания в родном крае, селе, поселке; 

- умеет передавать усвоенную информацию о родном крае (история возникновения, 

культура, природа, традиционные ремесла, промыслы); 

- проявляет интерес к объектам других национальных культур, потребность в получении 

информации о них, осознавать взаимосвязь культур; 

- заботится о чистоте и порядке на своей улице; 

- применяет полученные знания о родном крае (селе, поселке) в разных видах 

творческой, предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности. 
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II. Содержательный раздел (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений)   
 

2.1.  Содержание образования по пяти образовательным областям 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

       Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

      Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 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. 

 

Описание содержания образовательной деятельности с детьми по образовательной 

области «Социально – коммуникативное развитие» подробно сформулировано в 

комплексной программе «От рождения до школы». 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 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, 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. 

 

Описание содержания образовательной деятельности с детьми по образовательной 

области «Познавательное развитие» подробно сформулировано в комплексной программе 

«От рождения до школы»: 

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Описание содержания образовательной деятельности с детьми по образовательной 

области «Речевое развитие» подробно сформулировано в комплексной программе «От 

рождения до школы». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Описание содержания образовательной деятельности с детьми по образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» подробно сформулировано в 

комплексной программ «От рождения до школы». 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  



15 
 

 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.). 

 

Описание содержания образовательной деятельности с детьми по образовательной 

области «Физическое развитие» подробно сформулировано в комплексной программе «От 

рождения до школы»: 

 

2.2. Формы, методы, способы и средства реализации Программы 

 

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: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час. мин. 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5 - 3 

лет 

2 по 10 мин 5,5 3 

3 - 5 лет 2   по 15 - 20 мин 5,5 - 5 3 

5 – 7 лет 3  по 25 – 30 мин 5 - 4,5 3 

 

Среди культурных практик, используемых в ДОУ выделяются практики 

организованной образовательной деятельности с детьми.  

 

Формы организованной образовательной деятельности 

 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 
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Групповая 

 (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ. 

НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. 

НОД организуется по всем направлениям воспитательно-образовательной работы с 

детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности, конструированию, формированию элементарных 

математических представлений, по физической культуре. 

 

Формы организации  НОД: 

- для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СП  2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный  № 

61573).  

Для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет НОД составляет не более 100 минут  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 младше/средней группе – 2 часа 45 минут/4 часа  

- в старше - подготовительной группе – 6 часов 15 минут.  

Продолжительность НОД:  
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- для детей от 3 – 5 лет - не более 15 - 20 минут,  

- для детей с 5 - 7 лет - не более 25 – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в младше - средней группах не превышает 30 - 40 минут,  

- в старше - подготовительной не превышает 75 - 90 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

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

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

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

образовательную деятельность. 

Непосредственно-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 в РФ», ФГОС ДО  для воспитанников ДОУ 

предлагаются кратковременные образовательные практики по всем направлениям развития, 

которые организуются в вечернее время в соответствии с утвержденными программами.  

 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

 

Гигиенические требования: 

 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом 

проветренном, хорошо освещенном помещении; 

 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  

 не допускать переутомления детей на занятиях. 

  предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на 

различных занятиях, но и на протяжении одного занятия. 

Дидактические требования: 

 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 

образовательной деятельности; 

 творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в 

единстве; 

 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей; 

 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 

дидактической цели НОД; 

 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 

предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, 

дидактический материал. 
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 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и 

навыков. 

Организационные требования: 

 иметь в наличии продуманный план проведения НОД; 

 четко определить цель и дидактические задачи НОД; 

 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в 

том число ТСО, ИКТ; 

 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении НОД. 

 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере 

овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.  

 НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;  

 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной 

жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности); 

  организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

В настоящее время широко используется следующая классификация занятий: 

Дидактическая задача 

1.      Занятия усвоения новых знаний, умений; 

2.      Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений; 

3.      Занятия творческого применения знаний и умений; 

4.      Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач. 

Содержание знаний (раздел обучения)  

1.      Классические занятия по разделам обучения; 

2.      Интегрированные (включающие содержание  из нескольких разделов обучения). 

  

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности:  

 

Ранне - младший возраст (1,5 - 3 

года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

 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;  

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

 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 
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картинок,  

 двигательная активность.  

 

   

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.  

 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, театр, 

игры, различные виды театра. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, 

образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые 

и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия, кружок, 



20 
 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки,занятия. 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 поощрение – одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы;  

 наказание – замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

методы создания условий, 

или организации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности  

 приучение к положительным формам общественного 

поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту 

детьми, проявления уважения к старшим).  

методы, способствующие 

осознанию детьми 

первичных представлений и 

опыта поведения и 

деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

  

1,5 - 3 

года 

Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками 

игра, беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация, 

праздник, экскурсия  

ситуация морального выбора. 

Поручение,  

педагогическая ситуация  

 

Игровая деятельность, 

дидактические игры. 

3 – 7 лет Наблюдение, чтение, игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, беседа,  

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, праздник, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность, театрализованная 

деятельность, коллективное 

обобщающее занятие. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание, 

игровое упражнение, 

совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками 

игра. 

Совместная со сверстниками, 

игра, индивидуальная игра  

Самообслуживание.  

  

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

1,5 - 3 

года 

Беседа, наблюдение, экскурсия, 

игра, чтение, рассматривание 

иллюстраций, непрерывная 

Интегрированная детская 

деятельность, игровые 

обучающие ситуации, игра, 

Совместная со сверстниками, 

игра, индивидуальная игра, 

дидактические игры, сюжетно-
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воспитание непосредственно 

образовательная деятельность 

проблемные ситуации, беседы, 

рассматривание иллюстраций. 

ролевые игры  

 

3 – 7 лет Игра, чтение, беседа, 

наблюдение, педагогическая 

ситуация, экскурсия, ситуация 

морального выбора, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность, коллективная 

обобщающая непосредственно 

образовательная деятельность, 

праздник. 

Ситуативный разговор с детьми, 

педагогическая ситуация, 

ситуация морального выбора, 

беседа, игра, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

продуктивная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, 

слушание музыки, музыкальные 

игры 

3. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

1,5 - 3 

года 

Утренняя и вечерняя прогулки, 

подготовка к приему пищи, 

деятельность детей в уголке 

природы, НОД, 

интегрированная детская 

деятельность. 

Трудовые поручения, 

совместная трудовая 

деятельность, разные виды 

организованной трудовой 

деятельности. 

Игра, специально 

организованная деятельность. 

3 - 7 лет Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

наблюдение. 

Совместные действия, 

наблюдения, игра, поручение и 

задание, дежурство, совместная 

деятельность взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

совместные действия, 

поручение и задание, 

наблюдения, чтение. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, 

дежурство, продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

рассматривание иллюстраций. 

 

4. Формирование 

основ безопасности 

1,5 - 3 

года 

Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с воспитателем игра, 

Интегрированная детская 

деятельность, игровые 

обучающие ситуации, 

Игра, игровое упражнение.  
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беседа, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая ситуация.  

театрализованные игры. 

3 - 7 лет Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, целевая 

прогулка по периметру и за 

пределы детского сада, 

обучающие игры (сюжетные), 

подвижные игры, чтение, 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов. 

Утренняя гимнастика, водные 

процедуры (умывание), приём 

пищи, наблюдение, 

тематический досуг, игры, 

рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры, 

продуктивная деятельность 

детей, подвижные игры, 

рассматривание иллюстраций к 

художественным 

произведениям, тематических 

альбомов, строительные игры, 

обыгрывание ситуаций с 

транспортными игрушками, 

настольно-печатные игры. 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1. Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

1,5 - 3 

года 

Экспериментирование, игры с 

правилами, наблюдение, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность. 

Интегративная детская 

деятельность, совместная со 

сверстниками игра, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа. 

Экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками 

игра. 

 

3 - 7 лет 

 

Создание коллекций, проектная 

деятельность, 

Интегративная детская 

деятельность, совместная со 

Экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 
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исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, игры с 

правилами, наблюдение, 

решение проблемных ситуаций, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность. 

сверстниками игра, проектная 

деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, рассказ, 

беседа, ситуативный разговор. 

совместная со сверстниками 

игра, настольно-печатные игры 

  

2. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

 

1,5 - 3 

года 

Беседы, обучение, чтение  

художественной  литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

3 - 7лет Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, самообслуживание, 

подвижные, театрализованные 

игры, продуктивная деят-ть 

3.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1,5 - 3 

года 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры 
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досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

3 - 7лет Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, настольно-

печатные игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Ознакомление с 

миром природы. 

 

1,5 - 3 

года 

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 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

3 – 7 

лет 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 
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огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1. Развитие речи 

 

1,5 - 3 

года 

Артикуляционная гимнастика 

Дидактические игры, 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Называние, повторение, 

слушание 

Речевые дидактические игры. 

Наблюдения 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 
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Разучивание стихотворений, 

пересказ 

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

Разучивание стихов 

 

3 – 7 лет 

 

Сценарии активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу 

литературного произведения 

Речевые дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

2. Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

1,5 - 3 

года 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Заучивание  

Рассказ 

Объяснения 

Рассказ 

Чтение 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 
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3 - 7 

лет 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1. Приобщение к 

искусству 

 

1,5 - 3 

года 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 
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Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов 

композиторов  

Празднование дней рождения 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дид. игры 

3 - 7 лет 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

- Инсценирование песен, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 



31 
 

в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

Формирование танцевального 

творчества, 

Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

Празднование дней рождения 

 

занятия», «телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизаци 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

2. Изобразитель

ная деятельность 

 

1,5 - 3 

года 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

3 - 7 лет Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

детьми Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений 

живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

3. Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1,5 - 3 

года 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Беседа 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Просмотр видеофильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры 

3 – 7 лет Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
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Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Развивающие игры 

Просмотр видео - 

фильмов 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

рассказ 

Развивающие игры 

4. Музыкальная 

деятельность 

1,5 - 3 

года 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

 

3 - 7 лет Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) 

- во время  прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 
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- при пробуждении 

- на праздниках и развлечениях 

 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

Помещать в уголок иллюстрации 

и иллюстрации с 

прослушанными музыкальными 

произведениями. 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

1,5 - 3 

года 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические), 

развлечения 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

3 – 7 лет 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

2. Физическая 

культура 

 

1,5 - 3 

года 

НОД по физическому 

воспитанию. 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 
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Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

3 – 7  лет НОД по физическому 

воспитанию. 

В занятиях по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика. 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 
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Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников. 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Система работы по обучению и формированию ЗОЖ  

 

Одной из основных задач педагогов образовательных учреждений является задача 

воспитания здорового подрастающего поколения, так как от состояния здоровья детей 

зависит благополучие общества. Дошкольный возраст является наиболее благоприятным 

для формирования здорового образа жизни и хорошо  поддается коррекции состояния 

здоровья. В ДОУ реализуется программа, направленная на формирование у детей 

культуры здоровья, в которой в определенной последовательности дети овладевают 

навыками ЗОЖ. 

Целью работы по обучению и формированию ЗОЖ является: обучение детей 

дошкольного возраста культуре здоровья. 

 

Задачи: 
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1. Содействие дошкольнику в полноценном психическом и физическом развитии в 

детском саду и семье; 

2. Создание условий для укрепления индивидуального здоровья; 

3. Оказание помощи в формировании самостоятельности в познании себя, в приобщении 

здоровому образу жизни; 

4. Формирование привычки к закаливанию, к выполнению правил безопасности жизни. 

 

Учебный план: 

«Расти здоровым, малыш!» 

 

 

№ Темы и содержание занятий Количество 

1. «Какой я?»  

На кого я похож? Чем я отличаюсь от других? Что люблю? 

1 

2. «Глаза» 

Какие у меня глаза? Для чего они служат? На что я люблю 

смотреть? Гимнастика для глаз. 

1 

3. «Слух» 

Какие у меня уши? Зачем они нужны? Что я люблю 

слушать? Тренировка слуха. Гимнастика для ушей. 

1 

4. «Обоняние» 

Какой у меня нос? Зачем он нужен? Приятные и 

неприятные запахи, как научиться их различать. 

1 

5. «Дыхание» 

Какое бывает дыхание? Как я дышу, когда ем, сплю, 

играю? Дыхательные упражнения. 

1 

6. «Питание» 

Что я люблю из еды? Вкусная и невкусная пища. Голод и 

насыщение. Почему иногда болит живот? Какая пища 

полезна детям? 

1 

7. «Зубы» 

Для чего служат зубы? Что я люблю жевать? Как надо 

пережевывать пищу? Чистка зубов. 

1 

8. «Кожа» 

Какая у меня кожа? Для чего она служит? Закаливание. Как 

развивается чувствительность кожи? Массаж. 

1 

9. «Сон» 

Зачем мне сон? Что нужно и что не нужно делать перед 

сном? 

1 

10. «Настроение» 

Когда я расстраиваюсь и плачу? Когда радуюсь и 

веселюсь? Упражнения для мышц лица, эмоции. 

1 

11. «Дружим с водой» 

Умывание и купание. Что случается с грязнулей? Зачем 

1 
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человек моется? Сравнение человека с животными? 

12. «Забота о коже. Закаливание» 

От чего защищает кожа? Как устроена кожа человека? 

Травмы и заболевания кожи. Правила ухода за кожей. 

Почему мы простужаемся? Способы закаливания. 

1 

13 «Как следует питаться» 

Какие продукты наиболее полезны растущему организму? 

1 

14 «Настроение человека» 

Настроение в жизни человека. Внешние признаки 

проявления настроения. Толерантность и забота. 

1 

15 «Драться или не драться?» 

 

1 

16 «Кто и как предохраняет нас от болезней» 

Профессия врача, разные специальности врачей. 

1 

17 «Как вести себя во время болезни» 

Правила поведения во время болезни. Забота и помощь 

больным. 

1 

18 «Как избежать отравлений» 

Гигиена питания. 

1 

19 «Правила безопасного поведения в доме, на улице, в 

транспорте» 

Правила поведения в различных ситуациях. Бережное 

отношение к себе и близким людям. 

1 

20 «Правила обращения с огнем» 

Правила пожарной безопасности, осторожное обращение с 

огнем. Профессия пожарного. 

1 

 итого 20 

 

Пояснительная записка 

«Я – человек». Учить идентифицировать свое имя с собой телесным, поддерживать 

у ребенка в его притязаниях на желаемое отношение к себе. Познакомить ребенка с 

внешними частями своего тела («моя первая анатомия») и представлениями о способах 

выражения своих состояний (мимика, жесты и т.д.). Формировать ценностное отношение 

к себе, устанавливать связи между строением и функцией, формировать различие в 

ориентации мальчиков и девочек на основе выбора физических упражнений, игр для 

развития силы, выносливости, быстроты, настойчивости у мальчиков и гибкости, 

грациозности у девочек. 

Углублять представления о правильном пищевом поведении человека, культуре 

поведения за столом, формировать представление детей о здоровье и нездоровье, 

познакомить детей со способами профилактики заболеваний (самомассаж, гимнастика для 

глаз, гимнастика для ушей), закаливанием, правилами дыхания (дыхательная гимнастика). 

Продолжать формировать у детей культурно-гигиенические навыки, двигательные 

умения, умение управлять своим настроением, выполнять правила самосохранения, 

активно проявлять доверие и любовь к окружающим людям, природе.  У детей старшего 
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возраста углубляются знания по гигиене и этикету поведения, формируется устойчивая 

привычка к занятиям спортом, система представлений о здоровье человека, валеологии, о 

том, что здоровье зависит от правильного удовлетворения жизненных потребностей, 

сохранения целостности органов человека, условий его обитания. Изучаются основные 

правила безопасного поведения в быту, д/саду, на улице и т.д. 

Представлять правила поведения в экстремальных ситуациях, типичного поведения 

для того или иного времени года. У детей должны быть сформированы культурно-

гигиенические навыки (мыть руки, убирать со стола, следить за состоянием прически, 

чистить зубы, ухаживать за органами чувств и т.д.). Дети должны овладеть способами 

самоконтроля и самооценки своих двигательных действий в подвижных и спортивных 

играх, активно использовать возможности физических упражнений для самоуважения. 

У детей формируется сознание того, что здоровье – это ценность, зависящая от 

единства внешнего и внутреннего миров, в которых развивается ребенок, его физическое 

«Я». 

Дети получают ответы на вопросы о своем происхождении, о разности и сходстве в 

строении организма мальчиков и девочек, осваиваются элементарные представления о 

многообразии народов мира, а значит – о разных способах оздоровления своего 

организма. 

 

Особенности организации учебной деятельности: 

 

Занятия по программе ЗОЖ проводятся 1 раз в неделю, в вечернее время. 

Продолжительность составляет от 15 до 30 минут в соответствии с гигиеническими 

требованиями.  

Каждое занятие включает в себя 4 момента: 

 Беседа 

 Обучение практическим навыкам по сохранению и укреплению здоровья 

 Игровая деятельность 

 Закрепление полученных знаний и умений. 

 

Целевые ориентиры: 

К концу первого года обучения дети должны: 

Знать или иметь представление: 

 об основных внешних частях своего тела; 

 о ценности своего здоровья; 

 о роли мальчика и девочки и их основных внешних различиях; 

 о пользе закаливания; 

 о простейших способах заботы о себе и окружающих людях; 

 о необходимости разнообразного питания; 

 о правилах ухода за зубами; 

 о функциях носа; 

  о предметах личного пользования. 

Уметь: 

 применять гигиенические принадлежности по назначению; 



42 
 

 правильно и самостоятельно мыть руки; 

 хорошо полоскать полость рта  и совершенствовать навыки полоскания горла; 

 самостоятельно обслуживать себя при одевании и раздевании; 

 правильно пользоваться расческой, носовым платком; 

 правильно и регулярно чистить зубы; 

 употреблять полезные продукты; 

 делать дыхательную упражнения; 

 правильно дышать; 

 выполнять точечный массаж; 

 делать гимнастику для глаз; 

 раскрашивать картины, рисунки с образами здоровья. 

 

К концу второго года обучения 

Знать или иметь представление: 

 об основных частях тела; 

 об особенностях строения дыхательной системы человека; 

 о вреде сигаретного дыма; 

 о правилах гигиенической культуры; 

 об основных функциях кожи; 

 о правильной осанке и упражнениях для ее поддержания; 

 о функциональных особенностях рук, ног, человека; 

 о правилах ухода за руками, ногами; 

 об основных функциях кожи; 

 о системе пищеварения; 

 о правилах приема пищи; 

 о полезных и не очень полезных для здоровья продуктах; 

 о правилах ухода за зубами; 

 о болезни зубов и мерах их предотвращения; 

 о функциональных особенностях сердца; 

 о значении упражнений для укрепления сердца; 

 о функциональных особенностях мозга человека; 

 о способах ухода за глазами, ушами, волосами; 

 об особенностях строения волос; 

 о правилах поведения перед сном; 

 о значении настроения в жизни человека; 

 о значении дедушки и бабушки в жизни человека; 

 о правилах поведения в обществе; 

 о правилах уличного движения. 

Уметь: 

 показывать основные части тела; 

 отличать полезные и не очень полезные для здоровья продукты; 

 отрабатывать правильную осанку в положении стоя; 

 простые приемы закаливания (обтирание, обливание, полоскание носа и носоглотки); 
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 ухаживать за полостью рта; 

 выполнять дыхательную гимнастику, массаж, гимнастику для глаз, ушей, точечный 

массаж; 

 заботиться о членах семьи. 

 

К концу третьего года обучения: 

Знать: 

 о некоторых внешних признаках здоровья и болезни; 

 о труде врача, различных специалистах (стоматолог, окулист, дерматолог); 

 о правилах поведения во время болезни; 

 о необходимости вакцинации; 

 о необходимости приема лекарств и осторожном обращении с ними; 

 о гигиене питания; 

 о правилах поведения в лесу; 

 о правилах безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте); 

 о правилах пожарной безопасности, осторожном обращении с огнем; 

 об опасных для жизни и здоровья, бытовых предметах; 

 о правилах пользования бытовыми предметами; 

 о правилах обращения с разными насекомыми; 

 о способах защиты от их укусов; 

 о правилах общения и мерах предосторожности в общении с животными; 

 о поведении во время несчастного случая; 

 о первой помощи при травмах; 

 о лекарственных растениях и простейших способах применения; 

 о ядовитых растениях; 

 о правилах поведения на воде; 

 о витаминах (А, В, С); 

 об основных источниках витаминов; 

 о рождении человека; 

 о способах проникновения микробов в организм человека и способах защиты от 

инфекций. 

Уметь: 

 соблюдать режим питания; 

 решать простые задачи по рациональному питанию (порядок приема разных 

продуктов); 

 ухаживать за домашними животными, кормить их; 

 убирать со стола; 

 следить за состоянием внешнего вида; 

 чистить зубы. 

 

Диагностический инструментарий 
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Диагностика осуществляется через беседы, дидактические игры и наблюдение 

деятельности детей, анализ детских рассказов и рисунков, поведение детей во время 

режимных моментов и самостоятельной деятельности. 

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

 

 Уровни физического и психического развития детей 3 – 4 лет: 

 

Низкий. Ребенок выполняет действия только с помощью взрослого, хнычет, не может 

сосредоточиться, стремление к самостоятельности выражено недостаточно (ожидает 

помощь даже в освоении навыков умывания, одевания, самообслуживания, игровые 

умения не использует, вещи разбрасывает, движения выполняет скованно. 

Средний. Ребенок выполняет культурно – гигиенические навыки самостоятельно, требует 

помощи взрослого в застегивании верхней пуговицы, сложных координированных 

действиях, просит проконтролировать качество одевания, умывания, поведения за столом, 

порядка в шкафчике для одежды и т.п. ярко выражено стремление к самостоятельности в 

самообслуживании, желание самоутвердиться. При организуемой и направляющей 

помощи взрослого с желанием, уверенно выполняет физические упражнения. В любимых 

играх иногда проявляет быстроту и другие качества. 

Высокий. Ребенок самостоятельно выполняет все доступные его возрасту процессы 

одевания, умывания, самообслуживания, бережно относится к своему телу, ведет себя за 

столом, в группе в соответствии с правилами – качественно, при небольшой помощи 

взрослого. Проявляет инициативу и независимость, хорошо воспроизводит действия в 

соответствии с образцом, подражает положительным героям литературных произведений 

– Мойдодыру, Айболиту и др. стремится оказывать помощь взрослым, сверстникам, 

которые испытывают затруднения. Ребенок охотно и активно включается в деятельность 

по выполнению физических упражнений, уверенно, самостоятельно, точно выполняет 

задания, быстро находит свое место, реагирует на сигналы, переключается с одного 

движения на другое. Проявляет быстроту и выносливость на прогулках и в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Уровни физического и психического развития детей  4 - 5 лет: 

 

Низкий. Ребенок не уверен в себе, стремление к самостоятельности в самообслуживании 

и выполнение процессов умывания, одевания, культуры еды подавлено (без напоминания 

не может соблюдать порядок и выполнять правила умывания, одевания, не может следить 

за своим внешним видом). Постоянно требует помощи и прямых напоминаний взрослого 

о правилах соблюдения порядка, последовательности выполнения бытовых процессов, 

иногда непосредственной помощи в отдельных действиях. Ребенок не умеет использовать 

знания о физических упражнениях, допускает много ошибок. Не соблюдает темп и ритм 

движений, амплитуду, заданную взрослым. 

Средний. Ребенок самостоятелен в самообслуживании и выполнении культурно-

гигиенических навыков, без напоминаний выполняет правила умывания, одевания, следит 

за своим внешним видом и порядком в игровой комнате. Однако самоконтроль за 
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выполнением действий по самообслуживанию недостаточен, требуется помощь в оценке 

качества его деятельности (помог накрыть на стол, навел порядок у кукол и т.д.) 

При выполнении физических упражнений руководствуется смыслом, эталонами техники 

движений, последовательно выполняет исходное положение, ход и все необходимые 

параметры движения на основе предварительного показа. В выполнении физических 

упражнений и игр проявляется активность, познавательный интерес к тренажерам и 

новым физическим упражнениям. 

Высокий. Ребенок полностью самостоятелен в выполнении правил и последовательности 

умывания, одевания, способов самообслуживания. Он отличается аккуратностью, 

тщательно выполняет все действия по самообслуживанию, руководствуется правилами, 

умеет адекватно оценивать деятельность по выполнению им самим и сверстниками 

бытовых и культурно-гигиенических навыков. Проявляет заботу о слабых детях, малышах 

и взрослых, с радостью оказывает им посильную помощь в одевании, умывании, в быту. 

Ребенок активен, уверенно выполняет физические упражнения. Проявляет инициативу, 

сохраняет цель двигательных заданий, контролирует и анализирует действия товарищей. 

Самостоятельно использует свой двигательный опыт в играх, может придумывать новые 

комбинации движений и игр. 

 

Уровни физического и психического развития детей  5 - 6 лет: 

 

Низкий. Нечеткое представление о правилах гигиенической культуры: ребенок знает 

способы выполнения некоторых культурно-гигиенических навыков, но самостоятельно, 

без напоминания взрослого, их не выполняет, они не стали для него привычкой. Ребенок 

не может установить связь между тщательным выполнением правил гигиены и своим 

здоровьем. Не может объяснить, почему необходимо выполнять правила здоровья. 

Познавательное отношение к правилам гигиенической культуры и этикета неустойчивое. 

Ребенок допускает много ошибок в технике выполнения движений. Интерес к 

выполнению физических упражнений низкий. 

Средний. Ребенок имеет представление о значении гигиенической культуры, 

устанавливает связи между своим здоровьем и выполнением культурно-гигиенических 

навыков, понимает важность осуществления гигиенических процедур (уход за телом, 

волосами, выполнение приемов поддержания опрятности одежды, обуви, выбор одежды 

по сезону и температуре воздуха). Может объяснить, в чем ценность выполнения навыков 

гигиены и этикета. Интерес к гигиенической культуре устойчив. 

Ребенок владеет основными элементами техники большинства движений, выполняет их с 

должным мышечным напряжением. В самостоятельной двигательной деятельности 

проявляет интерес только к любимым играм и упражнениям. 

Высокий. Ребенок самостоятельно, без напоминания, выполняет вес правила гигиены и 

этикета, у него проявляется устойчивая привычка выполнять культурно-гигиенические 

процедуры. Он уверенно обосновывается значение гигиенической культуры, проявляет 

устойчивый интерес к своему здоровью. 

Ребенок уверенно, точно, с должными мышечными усилиями выполняет физические 

упражнения. Проявляет постоянный интерес к двигательной активности. 

 

Уровни физического и психического развития детей  6 - 7 лет: 
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Низкий. Ребенок демонстрирует большое количество умений и навыков гигиены. 

Понимает состояние своего организма. Испытывает затруднения в выделении общих 

признаков здоровья. Гигиенические процедуры выполняет не самостоятельно, качество их 

самообслуживания низкое, требуется прямая помощь взрослого. 

Ребенок допускает ошибки в основных элементах техники сложно-координационных 

движений, снижен интерес к выполнению физических упражнений, в самостоятельной 

деятельности не выбирает активные движения. 

Средний. Ребенок самостоятелен в выполнении навыков гигиены, самообслуживании, 

охотно помогает в сервировке стола, уборке групповой комнаты. Сформированы 

привычки выполнения гигиенических процедур, ярко выражено стремление помочь 

малышам, старшим в оказании необходимой помощи. 

Ребенок в основном правильно выполняет элементы техники физических упражнений, 

проявляет при этом активность и интерес. Способен организовать подвижные и 

спортивные игры с подгруппой сверстников, проявляет устойчивый интерес к 

разнообразным физическим упражнениям. 

Высокий. Ребенок полностью самостоятелен в выполнении гигиенических процедур, в 

самообслуживании. Моделирует состояние здоровья и нездоровья. Бережно, заботливо 

относится к своему здоровью, готов оказать помощь в случае необходимости. 

Ребенок  уверен, выразителен, точен в выполнении достаточно сложных для 

возраста движений. Постоянно проявляет самоконтроль и самооценку. Проявляет 

избирательный интерес к движениям, к спортивным играм в зависимости от своих 

склонностей, возможностей. 

 

Система работы по национально - региональному компоненту  

 

Духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения в последние годы 

приобретает особое значение, становится задачей государственной важности. При этом 

акцент делается на воспитание любви к своей малой Родине, родному дому и окружающей 

природе.  

Знакомство с родным краем формирует у детей такие черты характера, которые 

помогут  им стать настоящими патриотами своей Родины. Ведь, яркие впечатления о 

природе, истории родного края, полученные в раннем детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь. Любовь к Родине, уважение к своему народу начинается с семьи, с 

чувства любви к своему поселку, краю.  

История нашей малой Родины – это живая, неповторимая история, которая 

отражается в биографии семьи и в судьбе наших предков. 

Мы живем в крае с необыкновенной историей и задача нашего ДОУ с ранних лет 

заложить в сердцах детей интерес к истории родного края, уважение к коми- пермяцкому 

народу.  

Во время совместной деятельности, в режимных моментах  педагоги дают детям 

исторические сведения о малой Родине, об истории возникновения, 

достопримечательностях, известных людях, народном творчестве. В работе используются 

разнообразные формы и методы организации детской деятельности: народные игры и 
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забавы, слушание музыки, пение коми – пермяцких песен, чтение художественной 

литературы, знакомство с народно – прикладным искусством и др. 

В ДОУ создан мини – музей «Коми – пермяцкий уголок» для решения 

поставленных задач. 

Основной целью работы по региональному компоненту является формирование 

личности ребенка, способной активно познавать окружающий мир, ориентироваться в нем 

и на деятельностной основе осваивать ценности народной культуры. 

 Наиболее подробно описание системы работы по региональному компоненту и 

содержание образовательной деятельности изложено в сборнике региональных программ 

Отчий дом («Чужанíн»): 

 Отчий дом («Чужанíн»): Сборник региональных программ для детей 

дошкольного возраста. Г. Кудымкар. ГОУ КПОИУУ. ИАЦ.2007.
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 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия ДОУ с родителями 

воспитанников являются:  

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений.  

2. Информирование родителей.  

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в вопросах 

образования детей.  

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения.  

 

Общими формами реализации данных направлений в ДОУ стали:  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДО по развитию детей, их 

достижениях и интересах путем размещения информации на стендах, в процессе ежедневного 

общения и в ходе коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической 

компетентности родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения.  

3. Привлечение родителей к участию через непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, подготовку и проведение детских досугов и праздников 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию благоприятных условий в группе и на участке.  

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по родному поселку и его 

окрестностям.  

5. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в ДОУ и 

семье.  

6. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  

7. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.  

 

Формы работы с родителями по реализации образовательных областей 

 

Образовательная 

область 

Формы работы  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьей.  

2. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по  

селу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

3. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребенка.  

4. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

Познавательное 

развитие 

1. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.  

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. Открытые 

мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, ДК и др.).  

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.  

6. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей. Совместная работа родителей с ребёнком над 

созданием семейных альбомов.  

7. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

8. Организация совместных выставок.  

9. Создание в группе «коллекций».  

10. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности.  

11. Экскурсии ребёнка с родителями по краю, району проживания, с 

целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 

нём. 

Речевое развитие 1. Собеседование с ребенком в присутствии родителей с целью 

определения речевого развития дошкольника, налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка.  

2. Индивидуальные консультации на основе ознакомления 

родителей с деятельностью детей (видеозапись, посещения 

группы).  

3. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, ДК и др.).  

4. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов.  

5. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов. Помощь родителей ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам.  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 
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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 художественно-

эстетического воспитания ребёнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка. 

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 совместных посиделок. 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДО и 

родителями.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДО и семье. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДО. 

6. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
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8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей.  

9. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

10.  Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития.  

 

Взаимодействие ДОУ и школы  

 

Цель: становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной жизни. 

 

Модель взаимодействия 

 

Преемственность дошкольного образования и начальной школы обеспечивает: 

 осознанное принятие ребенком ценности здорового образа жизни и регуляцию 

поведения в соответствии с ним; 

 готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 

взаимодействию с окружающим миром; 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в школе, самообразованию; 

 развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

 развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 

детстве. 

 

Виды преемственности дошкольного 

образования и начальной школы 

Содержание  

Целевая  Согласование целей воспитания,  обучения 

и развития на уровне детского сада и 

начальной школы, т.е. подчиненность всего 

воспитательно-образовательного процесса 

общей идее становления личности ребенка, 

развитию его общеинтеллектуальных 

умений, креативности, инициативности, 

любознательности, самосознания и 

самооценки.  

Содержательная  Создание сопряженных учебных планов и 

программ, их согласованием по отдельным 

ведущим образовательным областям с 

учетом ведущей деятельности и возросшей 

компетентности воспитанников. 

Технологическая  Отбор общих средств обучения, выработка 

общих подходов к организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

подготовительных и старших группах 
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детского сада и начальных классах, при  

которой обучение дошкольников 

осуществляется на основе специфических 

для этого возраста видов детской 

деятельности. Выработка и соблюдение 

единых для детского сада и начальной 

школы принципов организации предметно - 

развивающей среды групповых комнат, 

учебных классов и  кабинетов. 

Психологическая  Совершенствование форм и методов 

воспитательно-образовательной работы в 

детском саду и в школе с учетом общих 

возрастных особенностей, характерных для 

детей младшего школьного возраста в 

целом. При этом и в детском саду и в школе 

обеспечивается адекватное этому возрасту 

сочетание интеллектуальных, двигательных 

и эмоциональных нагрузок с опорой на 

эмоционально – положительное общение.  

Управленческая и структурно - 

организационная 

Реализация общих подходов к управлению  

и организация работы по осуществлению 

преемственных связей, которые 

вырабатываются участниками процесса в 

ходе проведения совместных мероприятий: 

педсоветов, круглых столов, семинаров – 

практикумов, методических совещаний 

специалистов, совместных мероприятий, 

работы субботней школы, организации 

шефской помощи. 

 

Сетевое взаимодействие по вопросам реализации Программы  

 

В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов детской 

деятельности, предусмотренных программой. 

Развитие социальных связей дает дополнительный ресурс для развития и обогащения 

личности ребенка дошкольника, одновременно этот процесс способствует профессиональному 

росту педагогических работников ДОУ, поднимает статус учреждения, что в конечном итоге 

ведет к повышению качества дошкольного образования. 

Основными принципами социального партнерства являются: 

- Установление интересов каждого партнера; 

- Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития личности дошкольника; 

- Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем; 

- Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества; 
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- Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

 Условиями эффективного взаимодействия являются: 

- Открытость ДОУ; 

- Установление доверительных и деловых контактов; 

- Использование образовательного и творческого потенциала социума; 

- Реализация активных форм и методов общения. 

 

Социальные партнеры: 

 

Учреждение Задачи, решаемые в процессе 

взаимодействия 

Вид взаимодействия 

Школа  Воспитание у детей желания 

учиться, принятия позиции 

школьника. 

Знакомство с правилами школьной 

жизни. 

Расширение кругозора. 

Экскурсии 

Совместные мероприятия 

Посещение уроков 

СДК 

С. Пуксиб 

 

Библиотека  

 С. Пуксиб 

Ознакомление детей с профессией 

библиотекаря. 

Приобщение к культуре чтения х/л, 

воспитание бережного отношения к 

книгам, библиотечному фонду. 

Расширение кругозора 

Тематические праздники 

Акции 

Викторины 

Экскурсии  

Конкурсы 

ФАП 

С. Пуксиб 

Ознакомление детей с профессией 

медицинского персонала. 

Проведение медицинских 

манипуляций детям, посещающим 

ДОУ. 

Экскурсии 

Беседы  

Викторины  

Продуктовые 

магазины 

ИП Щапова Н.Л. 

Ознакомление детей с профессией 

продавца. Расширение кругозора.  

Воспитание уважения к людям 

данной профессии. 

Экскурсии 

Беседы 

 

   

 

              Педагогическая диагностика 

  

 Требования ФГОС ДО к результатам освоения  основной образовательной программы 

дошкольного образования заданы как целевые ориентиры, которые 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 
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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 примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Стандарт оговаривает, что при реализации программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которую проводит педагог в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования, через построение образовательной траектории 

для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе, или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые 

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых) 

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи.  

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего 

образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период 

адаптации к новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Описание общих показателей качества образовательной работы и важные 

проявления поведения ребенка каждой возрастной группы по образовательным областям 

подробно сформулировано в комплексной программе «От рождения до школы». 
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При необходимости  индивидуально проводится диагностика общего развития ребенка с 

привлечением квалифицированных специалистов – психолога, логопеда. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные, и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они 

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и 

др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те 

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о 

зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах 

возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в 

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте 

каждого ребенка в ней.  

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 

оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

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 месяцев до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

 

 

 

3.Организационный  раздел Программы 
 

3.1.  Распорядок и режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум.  

 Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями: 

- оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  (у 

детей 1,5-3 лет), 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

 оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

 оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

 оптимальное частота приёмов пищи – 4 - 5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов. 

 оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и 

др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация совместной 

деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. Время начала и 
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окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами года, 

климатическими изменениями и пр. 

Режим пребывания детей в ДОУ сокращенный – 9 часов (с 8.30 до 17.30). 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на тёплый и 

холодный периоды года. 

Для воспитанников, впервые поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по 

показаниям. 

В период летней оздоровительной компании в ДОУ действует оздоровительный режим, 

предполагающий увеличение дневного сна и длительности пребывания детей на свежем 

воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных 

условиях приём детей осуществляется на свежем воздухе. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

деятельности для них является игра; 

 Решения 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. 

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех физиологических потребностей детей 

(во сне, питании); 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах: поощрение 

самостоятельности и активности; 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учётом индивидуальных возрастных 

особенностей детей; 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей зависят от состояния и нервной 

системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность; 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому в 

ДОУ для каждой возрастной группы определён режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учётом теплого и холодного периода года. 

Контроль выполнения режимов в ДОУ осуществляют: зам. директора по ДО.  
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Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часа, из 

которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные эмоциональные игры не 

проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

 Первыми за обеденный стол садятся с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

 

Организация прогулки 

В соответствии с требованиями СанПиН ежедневная продолжительность прогулки детей 

в ДОУ составляет около 3 - 4 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня 

– до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в течение года 

осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже – 15°С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре воздуха ниже  - 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с. 

                                Режим работы 
Прием,осмотр,игры, самостоятельная 

деятельность, дежурство 

    

8.30-9.05 

Утренняя гимнастика 9.05-9.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.15-9.30 

Непосредственно-образовательная деятельность(НОД) 9.30-11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность) 

11.20-

12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-

15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-

15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-

15.35 

Игры, самостоятельная деятельность. Чтение художественной литературы 15.35-

16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка; игры, беседы с родителями; уход домой 16.10-

17.30 
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3.2. Модель воспитательно – образовательного процесса 

 

 

 

 Сетка-расписание непосредственно образовательной деятельности 

в разновозрастной группе 
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В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности:  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид Периодичность 

Дни 

недели 

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

Понеде

льник  

1. 

Коммуникац

ия (развитие 
речи) 

2. 

Физкультура  

 

 

9.30-

9.45 
 

10.10-

10.25 

1.  
Коммуника

ция 
(развитие 

речи) 

2. 

Физкультур
а  

 

9.30-

9.50 
 

10.10-

10.30 

1.  
Коммуника

ция 
(развитие 

речи) 

2. 

Физкультур
а  

3. Худ. 

творчество 
(рисование) 

 

9.30-

9.55 
 

10.10-

10.35 

 
10.50-

11.15 

1.  
Коммуника

ция 
(развитие 

речи) 

2. 

Физкультур
а  

3. Худ. 

творчество 
(рисование) 

 

9.30-

10.00 
 

10.10-

10.40 

 
10.50-

11.20 

Вторни

к  

1. Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 

9.30-9-

45 

 
10.10-

10.25 

1. Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 

9.30-

9.50 

 
10.10-

10.30 

1.Познание(

ФЭМП) 

 
2. Музыка 

9.30-

9.55 

 
10.10-

10.35 

1. Познание 

(ФЭМП) 

2. Музыка 
 

9.30-

10.00 

 
10.10-

10.40 

 

Среда  1. Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкультура 

9.30-

9.45 

 

10.10-
10.25 

1. Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкультур
а 

9.30-

9.50 

 

10.10-
10.30 

1. Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкультур
а 

3. Худ. 

творчество 
(лепка/аппл

икация) 

9.30-

9.55 

 

10.10-
10.35 

10.50-

11.15 

1. Познание 

(ФЦКМ) 

2. 

Физкультур
а 

3. Худ. 

творчество 
(лепка/аппл

икация) 

9.30-

10.00 

 

10.10-
10.40 

10.50-

11.20 

Четверг  1. Худ. 

творчество 
(лепка/аппли

кация) 

2. Музыка 

9.30-

9.45 
 

10.10-

10.25 

1. Худ. 

творчество 
(лепка/аппл

икация) 

2. Музыка 

9.30-

9.50 
 

10.10-

10.30 

1. Познание 

(ФЭМП) 
2. Музыка 

3. Познание 

(конструир
ование) 

9.30--

9.55 
 

10.10-

10.35 
10.50-

11.15 

1. Познание 

(ФЭМП) 
2. Музыка 

3. Познание 

(конструир
ование) 

9.30--

10.00 
 

10.10-

10.40 
10.50-

11.20 

 

Пятниц
а  

1.  Худ. 
творчество 

(рисование) 

2. --- 
 

3. 

Физкультура 

9.30-
9.45 

 

 
 

10.50-

11.05 

1.  Худ. 
творчество 

(рисование) 

2. ---- 
 

3. 

Физкультур

а 

9.30-
9.50 

 

 
 

10.50-

11.10 

1.  Худ. 
творчество 

(рисование) 

2. 
Коммуника

ция 

(обучение 

грамоте) 
3. 

Физкультур

а 

9.30-
9.55 

 

10.10-
10.35 

 

10.50-

11.15 

1.  Худ. 
творчество 

(рисование) 

2. 
Коммуника

ция 

(обучение 

грамоте) 
3. 

Физкультур

а 

9.30-
10.00 

 

10.10-
10.40 

 

10.50-

11.20 

Итого  10 занятий в 

неделю 

 10 занятий 

в неделю 

 14 занятий 

в неделю 

 14 занятий 

в неделю 
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деятельности Группа 

младшего 

возраста 

Средне - старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

Дежурства - ежедневно 

 

ежедневно 

 

Прогулки ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

№ Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном 

уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное НОД НОД, игры 
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развитие Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

Досуги 

Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие Беседа, 

Речевая ситуация, ситуативный 

разговор, словесные игры. Игры с 

правилами. 

НОД, игровая деятельность, 

ЧХЛ 

НОД, 

Индивидуальная работа, 

ЧХЛ. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Занятия в изостудии 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

5. Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ Направления 

развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 



63 
 

2. Познавательное 

развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы  

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

НОД 

Развивающие игры 

Интеллектуальные 

досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие Беседа, 

Речевая ситуация, ситуативный 

разговор, словесные игры. Игры с 

правилами. 

НОД, игровая деятельность, 

ЧХЛ 

 

Индивидуальная работа, 

ЧХЛ 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии  

Занятия в изостудии 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

5. Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки на занятиях  

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 
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Организация двигательного режима воспитанников 

 

 

 

Формы организации 

Возраст / время 

Младший Старший 

Группа 

Группа 

раннего 

возраста 

Младше - средняя группа Старше - 

Подготовительная группа 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

100 минут в 

неделю 

165 - 240 минут в неделю 375 - 510 минут в неделю 

Утренняя гимнастика 5 – 7 минут 6 – 8 минут 

 

8 - 10 минут 

 

Упражнения после дневного сна Ежедневно 9 - 15 минут 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день 

6 – 9 минут 6 – 10 минут 

10 – 15 минут 

15 – 20 минут 

 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Игры с мячом 5 минут 8  минут 8 – 15 минут 

Катание на санках, лыжах, игра в хоккей 9 минут 

- 

10 минут 

 

15 минут 

 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5 минут 10 минут 

 

10 – 15 минут 

 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

10 минут 25 минут 

 

45  минут 

 

Спортивные праздники 2  раза в год 
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- 40 минут 40 минут 

 

День здоровья Не реже 1 раза в месяц 

Неделя здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

 Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития, в информационных стендах для родителей. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы с 

детьми в разновозрастной группе 

 

Тема Период Содержание работы 

Сегодня 

дошколята, 

завтра 

школьники 

01.09-

03.09 

Вызвать у всех детей радость от нахождения в детском саду; воспитывать 

доброжелательные отношения между детьми; формировать мотивацию на 

взаимодействие путём вовлечения дошкольников в совместную деятельность, 

эмоционально - положительное отношение в детском саду и школе, уважение 

к труду педагога. 

 Развивать представления детей 2-й младшей подгруппы о детском саде 

как ближайшем социокультурном окружении: о сотрудниках детского 

сада, предметном окружении, о правилах поведения в ДОУ; 

формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми, между сотрудниками детского сада. 

 Учить детей средней подгруппы сотрудничать во всех видах 
деятельности; обогащать способы игрового взаимодействия. 

 Познакомить детей старшей подгруппы с осенним праздником - Днём 

знаний; формировать знания о школе, интерес к школе, 

познавательную мотивацию. 

 Формировать у детей подготовительной подгруппы интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей социально - 

личностной позиции школьника. 

Осень. Осенние 

дары природы. 

Труд людей 

осенью 

06.09-

10.09 

Обогащать личный опыт всех детей знаниями и впечатлениями об осени; 

вовлекать в исследовательскую деятельность по изучению объектов неживой 

природы; вызывать эмоциональный отклик и эстетические чувства на красоту 

осенней природы. 

 Закрепить знания детей 2-й младшей подгруппы о наиболее типичных 
особенностях осени,  о явлениях осенней природы, об овощах, фруктах, 

цветах, их внешнем виде, форме, величине, цвете; знакомить с разными 

способами обследования  (погладить, надавить, понюхать, обвести 

пальцем контур); стимулировать развитие разных видов детского 

восприятия: зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, 

вкусового. 

 Укреплять интерес детей средней подгруппы к окружающей природе; 

накапливать представления об объектах и явлениях природы, их 

разнообразии; закрепить знания о сельскохозяйственных промыслах и 

осеннем урожае. 

 Учить детей старшей подгруппы различать и характеризовать приметы 
ранней осени, проводить фенологические наблюдения; расширять 

представления о явлениях  живой и неживой природы. 

 Обобщить и расширить знания детей подготовительной подгруппы об 

осенних явлениях природы, об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах. 

Какой я? Что я 

знаю о себе? Я 

человек! Я 

гражданин! Мои 

права 

13.09-

17.09 

Развивать представления  всех детей о человеке, о себе, о своих характерных 

особенностях и своей индивидуальности; формировать начала 

гражданственности, основы правового сознания; развивать толерантность, 

чувство свободы, справедливости; воспитывать доброжелательное отношение к 

людям.  

 Формировать представления детей 2-й младшей подгруппы об 

особенностях внешнего вида и строения человека, эмоциональных 

состояниях, интерес к изучению себя, своих возможностей; помогать в 
освоении способов взаимодействия с людьми.  

 Учить  детей средней подгруппы понимать и словесно выражать 

некоторые свои эмоции; рассказывать о том, что умеют делать 

самостоятельно; положительно оценивать свои возможности; 

воспитывать  уверенность, стремление к самостоятельности. 

 Дать детям старшей подгруппы понятие, что каждый человек, ребёнок 

обладает равными правами, раскрыть содержание прав человека, детей.  

 Формировать у детей подготовительной подгруппы чувство 

собственного достоинства, осознание своих прав и свобод, 

ответственности; воспитывать уважение к достоинству и личным 

правам другого человека. 
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Наши друзья - 

животные 

20.09-

24.09 

Закрепить знания всех детей об особенностях внешнего вида, строения, образа 

жизни домашних и диких животных, о приспособлении  конкретных животных 

к сезонным изменениям; стимулировать проявление добрых чувств и 

отношений к животным. 

 Уточнить и расширить знания детей 2-й младшей подгруппы о 

животных, их образе жизни, повадках, характерных внешних 

признаках. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний 

детей средней подгруппы  в процессе общения с животными; закрепить 

правила безопасного поведения при общении с животным. 

 Закрепить у детей старшей и подготовительной подгрупп 

представления о животных разных климатических зон; развивать 

любознательность, основы исследовательского поведения; 

формировать бережное отношение к животному миру. 

Грибы 27.09-

01.10 

Дать представление о съедобных и несъедобных грибах. Познакомить с 

правилами сбора грибов. Подвести к пониманию, что грибы нужно собирать 

только со взрослыми людьми,  знающими грибы. Рассказать о полезных 

свойствах несъедобных грибов: опасны для человека, но полезны для 

некоторых животных; служат домом для некоторых насекомых. Формировать 

понимание целесообразности и взаимосвязи в природе.  Воспитывать любовь к 

родной природе. 

Мой дом. Мой 

город (село, 

поселок) 

04.10-

08.10 

Закрепить знания всех детей о родном доме, городе, некоторых городских 

объектах; воспитывать чувство восхищения красотой родного города, любовь к 

нему, желание сделать его ещё красивее. 

 Дать детям 2-й младшей подгруппы представление о доме как о месте, 

где живет  дружная семья, закрепить знания о предметной обстановке в 

доме, о домашних обязанностях членов семьи, элементарные 

представления о родном городе (посёлке); подвести к пониманию того, 

что в городе много улиц, многоэтажных домов, красивых зданий, 

разных достопримечательностей, машин. 

 Познакомить детей средней подгруппы с достопримечательностями 

родного города;  воспитывать чувство гордости за свой город 

(посёлок). 

 Закрепить и расширить знания детей старшей подгруппы о родном 

городе: название города, символы, основные достопримечательности 
(места отдыха горожан, кинотеатр, исторический памятник, Дворец 

культуры, спорта); познакомить с историей возникновения города, его 

названия, с названиями главных улиц; дать представление об основных 

предприятиях города; учить ориентироваться в пределах ближайшего к 

ДОУ микрорайона и составлять простейшие картосхемы, планы. 

 Расширить у детей подготовительной подгруппы представление о 

понятии «город», о достопримечательностях родного города, о гербе, 

некоторых архитектурных особенностях, общественных учреждениях, 

их назначении, традициях городской жизни; познакомить со 

сведениями об истории города и выдающихся горожанах. 

Родная страна 11.10-

15.10 

Развивать знания всех детей о Родине, воспитывать патриотические чувства. 

 Формировать интерес детей 2-й младшей подгруппы к знаниям о 
Родине. 

 Познакомить детей средней подгруппы с некоторыми событиями 

истории родной страны;  воспитывать любовь к родной стране. 

 Расширять знания детей старшей подгруппы о родной стране, 

представления о том, что Россия – огромная многонациональная 

страна; познакомить со столицей России, с гербом, флагом и гимном 

РФ.  

 Закрепить знания  детей подготовительной подгруппы о 

государственной символике; продолжать знакомство с историей,  

культурой, языком, традициями, природой, достопримечательностями 

родной страны, со столицей и  другими крупными городами России; 
формировать начала гражданственности. 

Мир предметов 

и техники 

18.10-

22.10 

Расширять кругозор всех детей через знакомство с предметным миром, 

развивать любознательность; поддерживать проявления самостоятельности в 

познании окружающего мира; воспитывать бережное отношение к вещам. 

 Формировать у детей 2-й младшей подгруппы представления о 
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предметах ближайшего окружения: учить различать и называть посуду, 

предметы мебели, одежды и т. д.; поддерживать и развивать интерес к 

совместному со взрослым и самостоятельному обследованию 

предметов, разнообразным действиям с ними; учить исследовать  

предметы, включенные в круг действий детей, сравнивать предметы по 

основным свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество 

и различие. 

 Обогащать представления детей  средней подгруппы о доступном 

ребёнку предметном мире и назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования; привлекать к выделению их качественных 
особенностей, установлению связи между качествами предмета и его 

назначением; учить описывать предметы, проговаривая их название, 

детали, функции, материал, выделять не только ярко выраженные, но и 

скрытые в предметах качества и свойства, группировать по 

назначению; закреплять умение находить предметы рукотворного мира 

в окружающей обстановке. 

 Расширять знания детей старшей подгруппы о мире предметов и 

техники, способах их использования; учить устанавливать связи между 

назначением предметов, строением и материалом, из которого сделан 

предмет; побуждать  самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию. 

 Познакомить детей подготовительной подгруппы с прогрессом в 
развитии предметного мира; учить устанавливать причинно-

следственные связи между внешним видом предмета, механизма, 

конструкцией и материалами, из которых изготовлены основные части 

предмета, их качеством, удобством использования, способностью более 

полно удовлетворять потребности человека; активизировать интерес к 

познанию. 

Труд взрослых. 

Профессии 

25.10-

29.10 

Знакомить всех детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми 

операциями и их целесообразной последовательностью для достижения цели; 

развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности, к разным профессиям, 

обогащать знания о конкретных профессиях и взаимосвязях между ними; 

побуждать к отражению полученных впечатлений в играх; воспитывать 

бережное отношение к результатам труда взрослых, благодарность к человеку, 
делающему нужное для всех дело. 

 Дать детям 2-й младшей подгруппы  представление о том, что вещи 

делаются людьми из разных материалов и разными инструментами; 

учить по вопросам взрослого вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой процесс.  

 Знакомить детей средней подгруппы с названиями и содержанием 

некоторых профессий; показать важность каждой профессии.    

 Формировать у детей старшей подгруппы отчетливые представления о 

роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе 

ознакомления с разными видами производительного и 

обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности 
человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и 

трудовых процессов); создавать условия для обогащения игровой 

деятельности, позволяющей детям моделировать отношения между 

людьми разных профессий; воспитывать уважение и благодарность к 

близким и незнакомым людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни, ценностное отношение к труду и 

его результатам. 

 Формировать у детей подготовительной подгруппы отчетливые 

представления о труде как социальном явлении, обеспечивающем 
потребности человека, через расширение круга знаний и представлений 

о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий; 

обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений; воспитывать ответственность, добросовестность, 

стремление принять участие в трудовой деятельности взрослых, 

оказать посильную помощь. 
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Поздняя осень 01.11-

03.11 

Расширять знания всех детей о характерных признаках поздней осени,  об 

изменениях в жизни растений, животных, птиц; вызывать эмоциональный 

отклик и эстетические чувства на красоту осенней природы. 

 Продолжать знакомить детей 2-й младшей подгруппы  с явлениями 

живой и неживой природы; способствовать накоплению ребёнком 

ярких впечатлений о природе, установлению первых естественных 

взаимоотношений с миром природы, появлению любопытства и 

любознательности. 

 Способствовать дальнейшему познанию детьми средней подгруппы 

мира природы; закрепить знания о наиболее типичных особенностях 
поздней осени, о явлениях осенней природы; обогащать 

исследовательский опыт; поощрять интерес к наблюдениям, желание 

отражать свои впечатления от изменений в природе в разнообразной 

продуктивной деятельности. 

 Вызвать у детей старшей подгруппы желание и воспитывать умение 

любоваться красками осенней природы в процессе рассматривания 

иллюстраций, слушания художественных текстов, практического 

взаимодействия с миром природы. 

 Развивать познавательный интерес детей подготовительной подгруппы 

к природе, желание активно изучать природный мир: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения; обогащать представления детей о многообразии природного 
мира, причинах природных явлений; учить  рассуждать о том, от чего 

зависят изменения, происходящие в природе; воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира. 

Моя семья 08.11-

12.11 

Расширять представления всех детей о семье, о  родственных связях и 

отношениях с близкими, о занятиях членов семьи, семейных праздниках и 

традициях; воспитывать  доброжелательное отношение к близким людям, 

любовь к своей семье. 

 Формировать представления детей 2-й младшей подгруппы о сходстве 

родственников, близнецов; учить называть членов семьи, их действия; 

вызывать чувство гордости своими родителями, благодарности за их 

заботу. 

 Вызвать у детей средней подгруппы желание узнать о членах семьи, их 

занятиях, интересах,  интерес и уважение к семейным традициям; 

развивать  привязанность к семье; воспитывать любовь к родителям, 

уважение, готовность помогать и сочувствовать старшим. 

 Расширить представления детей старшей подгруппы о родственных 

отношениях (дядя, тетя, племянница, двоюродный брат, двоюродная 

сестра); воспитывать желание и потребность проявлять заботу о 

близких и внимание к ним. 

 Закрепить с детьми подготовительной подгруппы знание домашнего 

адреса, имен и отчеств родителей, дедушек и бабушек; формировать 

интерес к своей родословной; воспитывать стремление радовать 
старших своими хорошими поступками, выполнять постоянные 

обязанности по дому, уважительно относиться к труду и занятиям 

членов семьи. 

Наши добрые 

дела 

15.11-

19.11 

Формировать у всех детей  ценностные представления о добре и зле; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание к окружающим. 

 Учить детей 2-й младшей подгруппы проявлять  сочувствие и внимание 

к сверстникам (делиться игрушкой, уступать, радоваться, отзываться на 

просьбу другого ребёнка, помогать ему). 

 Формировать у детей средней подгруппы понятия «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные взаимоотношения между детьми, 

побуждая их к добрым поступкам; обучать способам и формам 

выражения доброты друг к другу, родным, окружающим людям, 
животным, природе. 

 Совершенствовать у детей старшей подгруппы навыки культурного 

общения со взрослыми и сверстниками; воспитывать 

доброжелательные отношения друг к другу, желание и умение работать 

сообща, оказывать друг другу помощь. 

 Развивать у детей подготовительной подгруппы начала социальной 
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активности, желание на правах старших заботиться о малышах, 

предлагать взрослым свою помощь; вовлекать в беседы на темы 

морали, обсуждение ситуаций и поступков, в которых проявляются 

нравственные качества людей (добрый, вежливый, трудолюбивый, 

отзывчивый, заботливый, правдивый, смелый); используя детскую 

художественную литературу, помогать связывать моральную оценку с 

личностью и поступками конкретных литературных героев (веселый, 

как Буратино, злой, как Карабас-Барабас и т. п.); учить пользоваться 

вежливыми оборотами речи, проявлять внимание друг к другу; 

обращать внимание на манеры поведения, соблюдение требований 

этикета; воспитывать привычки культурного поведения и общения с 
людьми. 

Комнатные 

растения 

22.11-

26.11 

Способствовать познанию всеми детьми мира природы, разнообразия 

растительного мира; обогащать опыт практической деятельности по уходу за 

растениями и животными «Центра природы». 

 Учить детей 2-й младшей подгруппы  выделять характерные признаки 

комнатных растений. 

 Помочь детям средней подгруппы в освоении навыков ухода за 

растениями.   

 Закрепить знания детей  старшей подгруппы о комнатных растениях и 

приемах ухода за ними; учить  описывать растения, отмечая 

существенные признаки; воспитывать стремление беречь  растения, 

ухаживать за ними. 

 Обобщать и систематизировать знания детей подготовительной 

подгруппы о природе, об условиях, необходимых для роста растений; 

поддерживать проявление инициативы  в самостоятельных 

наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях; воспитывать 
основы гуманного отношения к природе через понимание ценности 

природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

Зима пришла 29.11-

03.12 

Вовлекать всех детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения 

с зимней природой. 

 Формировать у детей 2-й младшей подгруппы элементарные 

представления о зиме: идет снег, деревья голые, земля покрыта снегом, 

стало холодно – люди надели теплую одежду.  

 Расширить знания детей средней подгруппы об особенностях сезонных 
явлений природы, приспособлении  растений и животных к зимним 

условиям; поддерживать активный интерес  к окружающей природе. 

 Конкретизировать представления детей старшей подгруппы о зиме, 

явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать  бережное 

отношение к природе; развивать наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу. 

 Побуждать детей подготовительной подгруппы выявлять особенности 
изменений природы, рассуждать о том, от чего зависят изменения, 

происходящие в природе; развивать познавательный интерес к 

природе, желание активно изучать природный мир: искать ответы на 

вопросы, высказывать догадки и предположения, эвристические 

суждения. 

Твоя 

безопасность 

06.12-

10.12 

Формировать у всех детей осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям. 

 Развивать представления детей 2-й младшей подгруппы о предметном 

мире и назначении предметов, о правилах их безопасного  
использования, о безопасном поведении на улице и в группе детского 

сада; познакомить с ситуациями, угрожающими здоровью; обучать, как 

позвать взрослого на помощь в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях.  

 Обогащать представления детей средней подгруппы об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; познакомить с простейшими способами 
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безопасного поведения в разнообразных ситуациях; закреплять умения 

и навыки безопасного поведения в условиях специально 

организованной и самостоятельной деятельности; способствовать 

становлению устойчивого интереса к правилам и нормам  безопасного 

поведения.  

 Познакомить детей старшей подгруппы с универсальными способами 

(алгоритмами действий) предупреждения опасных ситуаций; развивать 

осознанность и произвольность в выполнении основных правил 

безопасного поведения. 

 Помочь детям подготовительной подгруппы овладеть элементарными 
правилами безопасного поведения в экстремальных ситуациях, 

запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в службу 

спасения; обучить правилам поведения в случае пожара. 

Мальчики и 

девочки  

13.12-

17.12 

Воспитывать у всех детей культуру общения мальчиков и девочек  (учить 

пользоваться вежливыми оборотами речи, проявлять внимание, дружелюбие 

друг к другу). 

 Развивать интерес детей 2-й младшей подгруппы к сверстникам, 

способствовать установлению добрых отношений между мальчиками и 

девочками, помогать лучше узнавать друг друга, устанавливать 

контакты, осваивать способы взаимодействия в быту, игре, общении. 

 Обогащать социальные представления детей средней подгруппы  о 

мальчиках и девочках: особенностях внешности, любимых занятиях, 
игрушках; учить описывать, сравнивать предметы одежды мальчиков и 

девочек, учитывать в общении интересы мальчиков и девочек; 

развивать дружеские отношения между мальчиками и девочками.  

 Расширять гендерные представления детей старшей и 

подготовительной подгрупп; способствовать формированию культуры 

организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего 

половозрастные интересы девочек и мальчиков. 

Новый год 20.12-

30.12 

Учить всех детей видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней 

природы, многообразие природного мира; развивать интерес к новогоднему 

празднику, его торжественности и уникальности; стимулировать проявления 

детской любознательности. 

 Способствовать накоплению детьми 2-й младшей подгруппы ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике; развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с 

зимней природой; вовлекать  в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы. 

 Расширять словарь детей средней подгруппы по теме, их 

представления о свойствах воды, снега и льда; учить устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи. 

 Познакомить детей старшей подгруппы с основами праздничной 

культуры; побуждать самостоятельно осмысливать и объяснять 

полученную информацию; воспитывать желание порадовать близких, 

изготовить для них подарки. 

 Формировать  у детей подготовительной подгруппы  эмоционально-

положительное отношение к предстоящему празднику,  привлечь  к 

активному и разнообразному участию в его подготовке и проведении; 

поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной праздничной деятельности; поощрять стремления 

поздравить близких с праздником, преподнести им подарки, сделанные 

своими руками; расширить знания о традициях праздничной культуры, 

обычаях празднования Нового года в нашей стране и других странах. 

Неделя игры. 

Каникулы 

10.01-

14.01 

Создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности  

всех детей. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми 2-й младшей 

подгруппы, обогащать способы их игрового взаимодействия, учить 
сотрудничать в игровой деятельности.  

 Способствовать развитию всех компонентов игры детей средней 

подгруппы (обогащению тематики и видов игр, игровых действий, 

сюжетов и т. д.); создавать основу для развития содержания детских 

игр (обогащать представления детей о мире и круг их интересов с 
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помощью детской литературы, просмотра спектаклей и т. д.); развивать 

воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию; 

формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

 Обогащать игровой опыт каждого ребенка старшей подгруппы 

посредством участия  в сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных играх, играх-

драматизациях, народных, хороводных, развивающих играх-

экспериментированиях, в играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях; создать условия  для 
развития навыков сотрудничества со сверстниками в игре. 

 Создать условия для развития самостоятельности детей 

подготовительной подгруппы в игре, интереса к новым видам игр; 

активизировать игровое творчество, желание совместно придумывать 

сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой обстановки, новые 

игровые правила; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру. 

Юные 

волшебники 

(неделя 

художественного 

творчества) 

17.01-

21.01 

Поддерживать у всех детей проявления самостоятельности, инициативу, инди-

видуальность в художественно-творческой деятельности. 

 Формировать у детей  2-й младшей подгруппы образные представления 

о доступных предметах и явлениях, развивать умение изображать их в 

собственной художественной деятельности.  

 Формировать у детей средней подгруппы умения и навыки собственной 

изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности 

(развитие изобразительно-выразительных умений, освоение 

изобразительных техник, формирование технических умений). 

 Развивать у детей старшей подгруппы эстетическое восприятие мира, 

эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире,  эмоционально-ценностные ориентации; 

поощрять желание воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческие начала в 

изобразительной деятельности. 

 Способствовать освоению детьми подготовительной подгруппы новых 
изобразительных живописных и графических техник; расширять опыт 

детей в применении и сочетании разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, акварель, тушь, 

гелиевые ручки, витражные краски, уголь, перо, кисти разных 

размеров). 

Любопытные 

почемучки 

24.01-

28.01 

Развивать познавательную активность, любознательность, логическое 

мышление, речь, кругозор всех детей. 

 Обогащать опыт деятельности и представления об окружающем, 

воспитывать самостоятельность у детей 2-й младшей подгруппы. 

 Обогащать кругозор детей средней подгруппы, углублять и 

дифференцировать их представления о мире. 

 Развивать у детей старшей подгруппы умение  наблюдать, видеть 
причинно-следственные связи, делать выводы.  

 Развивать у детей подготовительной подгруппы способность обращать 

внимание на новые, интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, явления; активизировать их 
стремление к исследованию и экспериментированию с предметами, 

материалами, природными объектами, умения проводить наблюдения, 

сравнивание, анализ объектов и явлений, пользоваться схемами, 

моделями. 

Мы – 

спортсмены 

31.01-

04.02 

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта детей; 

формировать потребность в двигательной активности, интерес к спорту и 

физическим упражнениям. 

 Развивать представления детей 2-й младшей подгруппы о своих 

физических возможностях, прививать интерес к изучению правил 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 Стимулировать разнообразную самостоятельную двигательную 

деятельность детей средней подгруппы, проявления инициативы и 
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творчества в подвижных играх, играх-забавах, физических 

упражнениях. 

 Расширять знания детей старшей подгруппы  о различных видах 

спорта; познакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских игр. 

 Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

подготовительной подгруппы путем проведения различных 

спортивных игр, эстафет, командных соревнований; формировать 

знания о спорте, видах спорта, о великих спортсменах и их рекордах, о 

летних и зимних Олимпийских играх; формировать разнообразные 
двигательные навыки, физические качества. 

Культура 

общения 

07.02-

11.02 

Развивать у всех детей умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия.  

 Помогать детям 2-й младшей подгруппы в освоении способов 

взаимодействия  со сверстниками и взрослыми в игре, повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать); развивать умение сопереживать 

настроению сверстников и взрослых, приучать к выполнению 

элементарных правил поведения в обществе; воспитывать умение быть 

приветливыми по отношению друг к другу: обращаться по имени, 

использовать вежливые слова и обороты, выслушивать мнение других.  

 Воспитывать у детей  средней подгруппы культуру поведения и 
общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила 

вежливого и доброжелательного общения: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия;  

развивать эмоциональную отзывчивость, умение понимать эмоции 

людей и правильно на них реагировать. 

 Расширять представления детей  старшей подгруппы о правилах 

речевого этикета, стимулировать желание самостоятельно выполнять 

их; познакомить детей с основными правилами телефонного разговора, 

столового и гостевого этикета, культуры общения в общественных 

местах (в театре, музее, кафе).  

 Формировать  у детей подготовительной подгруппы  эмоциональную 

отзывчивость, доброжелательность, начальные социально-ценностные 

ориентации, гуманистическую направленность поведения. 

Защитники 

Отечества 

14.01-

18.01 

Воспитывать всех детей в духе патриотизма, любви к Родине; формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины, у 

девочек – уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины.  

 Познакомить детей 2-й младшей подгруппы с государственным 

праздником – Днем защитника Отечества и с его значением; 

сформировать представления о роли отца в семье; воспитывать доброе 

отношение и уважение к папе, вызвать чувство гордости за своего отца. 

 Развивать интерес детей средней подгруппы к родной стране, ее 

истории, к некоторым общественным праздникам, в том числе Дню 
защитников Отечества; обогащать социальные представления о 

некоторых мужских профессиях. 

 Расширять представления  детей старшей подгруппы о Российской 

армии, о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность, о боевой технике. 

 Расширять знания детей подготовительной подгруппы  о подвигах 

русских воинов в военное время, о родах войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска). 

Женский день 21.02-

04.03 

Развивать у всех детей гендерные представления; воспитывать добрые чувства, 

уважение к женщинам, любовь к маме, бабушке, сестре; вызывать желание 

оказывать помощь женщинам.  

 Помочь детям 2-й младшей подгруппы получить отчетливые 
представления о маме; обогащать представления о семье и 

родственных отношениях; пробуждать эмоциональную отзывчивость 

на состояние близких людей и желание помочь – пожалеть, утешить, 

сказать ласковое слово; воспитывать любовь к родителям.  

 Воспитывать у детей средней подгруппы любовь к маме, бабушке; 
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учить оказывать им посильную помощь, проявлять заботу; поощрять 

желание порадовать маму и бабушку необычным подарком; упражнять 

в составлении описательного рассказа, в подборе слов-эпитетов о маме 

и бабушке. 

 Активизировать знания детей старшей подгруппы о празднике 8 

Марта. 

 Расширять представления детей подготовительной подгруппы о роли 
женщины в жизни общества, семьи; учить проявлять заботу о 

женщинах (предлагать свою помощь, пропускать в дверях, подавать 

оброненную вещь, уступать место в транспорте, готовить подарки и 

поздравительные открытки маме, бабушке к празднику). 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

05.03-

11.03 

Развивать у всех детей интерес к народным традициям, малому фольклорному 

жанру, к русскому прикладному искусству.  

 Знакомить детей 2-й младшей подгруппы с русским народным 

творчеством, с некоторыми предметами декоративно-прикладного 
искусства  и их назначением; помочь выделить яркость, нарядность 

предметов народных промыслов, разнообразие элементов их росписи; 

воспитывать интерес к русскому фольклору: песенкам, потешкам, 

прибауткам, сказкам. 

 Знакомить детей средней подгруппы с традиционно-бытовой культурой 

русского народа; совершенствовать знания о предметах народного 

быта. 

 Расширить представления детей старшей подгруппы о народных 

традициях и обычаях,  декоративно-прикладном искусстве, народных 

игрушках, предметах народного быта; воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре. 

 Расширить знания детей подготовительной подгруппы об искусстве, 
традициях и обычаях народов России; продолжать знакомить с 

народными песнями, плясками, обрядами, календарными праздниками, 

приметами, пословицами, поговорками, сказками; воспитывать интерес 

и любовь к народной культуре и традициям. 

Искусство и 

культура 

14.03-

18.03 

Развивать культурно-познавательную активность и творческие способности 

всех детей в процессе общения с миром искусства и культуры. 

 Стимулировать у детей 2-й младшей подгруппы интерес к искусству; 

развивать элементарные музыкально-исполнительские и творческие 

проявления детей. 

 Обогащать духовный мир детей средней подгруппы через чтение 

произведений художественной литературы, общение с произведениями 

живописи, музыкой, театром.  

 Формировать у детей старшей подгруппы проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в ходе посещения музеев, экскурсий 

к разным объектам искусства; познакомить детей с разными видами 

архитектурных объектов, выразительных образов разных видов 

искусства (скульптуры, живописных и графических изображений); 

подвести к пониманию ценности искусства и культуры; развивать 

эстетические интересы, предпочтения, желание познавать искусство, 

интерес к посещению музеев, галерей, театров. 

 Побуждать детей подготовительной подгруппы эмоционально 

откликаться на выразительность художественного образа 

(живописного, графического), предмета народного промысла, 
архитектурного объекта; развивать умение различать виды искусства и 

выделять общее между ними, определять жанры, различать и называть 

некоторые виды пейзажа, портрета, натюрморта, виды графических и 

живописных изображений, виды прикладного искусства по 

назначению, основным стилевым особенностям, некоторые виды 

архитектурных объектов – по функциональному назначению, 

существенным и типичным свойствам и конструктивным решениям; 

поощрять и поддерживать проявление интереса к посещению музеев, 

галерей, стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Весна-красна 21.03-

25.03 

Познакомить всех детей с особенностями сезонных явлений природы, 

приспособлением растений и животных к изменяющимся условиям среды 

весной; формировать интерес к явлениям природы; развивать эмоциональную 
отзывчивость на её красоту. 
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 Закрепить представления детей 2-й младшей подгруппы о весенних 

изменениях в природе: потеплело, тает снег, появились лужи, травка, 

набухли почки; дать представления об условиях роста растений; 

способствовать установлению первых естественных взаимоотношений 

детей с миром природы, появлению любопытства и любознательности. 

 Способствовать дальнейшему познанию детьми средней подгруппы 

мира природы; обучать ответственному и бережному отношению к 

природе; воспитывать потребность в общении с природой, любовь к 

родной природе, желание любоваться окружающим миром. 

 Расширить знания детей старшей подгруппы о времени года – весне; 
поддерживать проявление интереса к природе, наблюдению, 

экспериментированию, изучению материалов энциклопедий, журналов; 

развивать умение ориентироваться во времени и сезонах, используя 

различные календари (погоды, природы, года); воспитывать 

стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 

поведении. 

 Учить детей подготовительной подгруппы определять закономерности 

и особенности изменений природы в течение одного сезона (ранняя 

весна, середина весны, поздняя весна), их последовательность; 

развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать 

природный мир – искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 
предположения, эвристические суждения; воспитывать нравственные 

чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой природного мира; формировать основы 

гуманно-ценностного отношения к природе, ориентацию на сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

Неделя книги 28.03-

01.04 

Воспитывать у всех детей любовь к книге; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов. 

 Воспитывать у детей 2-й младшей подгруппы интерес к фольклорным и 

литературным текстам, желание внимательно их слушать; 

поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на 

литературное произведение. 

 Углублять интерес детей средней подгруппы к литературе, воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности; развивать способность к целостному 

восприятию текста, в котором сочетаются умения выявлять основное 

содержание, устанавливать временные, последовательные и простые 

причинные связи, понимать главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков; продолжать учить пересказывать 

сказки и рассказы (в том числе по частям, ролям), выразительно читать 

наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические рифмы; 

поддерживать желание детей участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 
текста, отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в различных видах деятельности. 

 Познакомить детей старшей подгруппы с деятельностью писателя, 

художника-иллюстратора, художника-оформителя, процессом создания 

книг, правилами обращения с книгами; развивать представления о 

многообразии жанров литературы и их некоторых специфических 

признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 В процессе ознакомления с литературой обеспечить формирование у 

детей подготовительной подгруппы целостной картины мира, 

развивать способность творчески воспринимать реальную 

действительность и особенности ее отражения в художественном 
произведении, приобщать к социально-нравственным ценностям; 

обогащать представления об особенностях литературы: родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках, 

книжной графике, писателях, поэтах, иллюстраторах; воспитывать 

ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства, родному языку и литературной речи; стимулировать 
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проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений. 

Космические 

просторы 

04.04-

08.04 

Учить всех детей самостоятельно осмысливать и объяснять полученную 

информацию, делать маленькие «открытия», включаться в поисковую 

деятельность. 

 Формировать у детей младшей и средней подгрупп интерес к 

наблюдениям, звёздам, звёздному небу. 

 Дать детям старшей подгруппы знания о космосе, космическом 

пространстве, космонавтах, луноходах, космических путешествиях; 

учить использовать разные способы получения знаний: опыты, 
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения. 

 Закрепить знания детей подготовительной подгруппы о космосе, 

планетах, галактике, космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, космических кораблях, происхождении луны, солнца, 

звезд. 

Неделя здоровья 11.04-

15.04 

Формировать знания всех детей о том, что такое здоровье и здоровый человек, 

об основных умениях и навыках, способствующих поддержанию и укреплению 

здоровья; содействовать гармоничному физическому развитию детей, 

становлению и обогащению их двигательного опыта. 

 Стимулировать изучение детьми 2-й младшей подгруппы своего тела, 

возможностей своего организма; развивать представления о себе, своих 

физических возможностях (осанка, движение, картина здоровья), 
интерес к правилам и навыкам здоровьесберегающего поведения.  

 Развивать у детей средней подгруппы представления о человеке, об 

особенностях здоровья и условиях его сохранения; формировать 

потребность в здоровом образе жизни, двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям; содействовать обогащению 

двигательного опыта, становлению интереса к правилам 

здоровьесберегающего поведения. 

 Формировать знания детей старшей подгруппы об организме человека, 

здоровье и его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики, охраны и укрепления здоровья; способствовать 

становлению у детей устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, потребности в здоровьесберегающем и 
безопасном поведении. 

 Воспитывать ценностное отношение детей подготовительной 

подгруппы к здоровью и человеческой жизни; развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; углублять 

представления о том, как поддержать, укрепить и сохранить здоровье; 

обогащать знания детей об организме, органах и системах человека, 

микробах, болезнях, полезных и вредных привычках, гигиенической 

культуре; формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; развивать творчество и 

инициативу в двигательной деятельности. 

Пернатые соседи 

и друзья 

18.04-

22.04 

Обогащать представления всех детей о птицах, образе жизни птиц, 

особенностях их строения и поведения. 

 Учить детей 2-й младшей подгруппы различать части тела птиц. 

 Поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения детей средней 

подгруппы за птицами. 

 Формировать у детей старшей подгруппы желание заботиться о 

птицах, охранять их; развивать эмоции и гуманные чувства. 

 Помогать детям подготовительной подгруппы отражать в игре 

природный мир; побуждать к творческим проявлениям в различных 

видах деятельности. 

Знай и уважай 

ПДД 

25.04-

29.04 

Учить всех детей соблюдать правила дорожного движения, правильно вести 

себя в транспорте и на дороге. 

 Формировать у детей 2-й младшей подгруппы элементарные 

представления о правилах дорожного движения; учить различать 
проезжую часть дороги и место перехода – «зебру»; познакомить со 

светофором и его цветами; формировать представления о транспорте и 

его видах: грузовом, легковом, общественном – и правилах поведения в 

нем. 
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 Уточнить и обобщить знания детей средней подгруппы о правилах 

дорожного движения, транспорте и его назначении, общественном 

транспорте (автобус, троллейбус, маршрутное такси, поезд, самолет, 

пароход). 

 Расширить у детей старшей и подготовительной подгрупп знания о 

правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

День Победы! 04.05-

06.05 

Воспитывать всех детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

 Формировать у детей 2-й младшей подгруппы доброжелательность, 

дружелюбие, доброту, обогащать опыт нравственной оценки хороших 

и плохих поступков; обращать внимание на праздничное оформление 
группы, улиц; воспитывать чувство сопричастности к жизни общества, 

страны. 

 Формировать знания детей средней подгруппы о Великой 

Отечественной войне и её героях. 

 Познакомить детей старшей подгруппы с памятниками героям Великой 

Отечественной войны, воспитывать уважение к ветеранам и заботу о 

них. 

 Расширять знания детей подготовительной подгруппы о родах войск, 

великих сражениях ВОВ, военной технике. 

Опыты и 

эксперименты 

11.05-

13.05 

Развивать интерес всех детей к игровому экспериментированию, развивающим 

и познавательным играм; обогащать кругозор, углублять и дифференцировать 

представления о мире. 

 Развивать стремление детей 2-й младшей подгруппы к наблюдению, 

сравнению, обследованию; создавать условия для обогащения 

чувственного опыта, стимулировать развитие всех видов восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного; 

побуждать к новым открытиям, простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. 

 Развивать познавательную активность детей средней подгруппы; 

помогать осваивать средства и способы познания; обогащать опыт 

исследовательской деятельности и представления об окружающем; 

воспитывать самостоятельность. 

 Учить детей старшей подгруппы организовывать собственную 
деятельность экспериментирования по исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов, обсуждать цель и ход эксперимента с другими 

детьми; побуждать самостоятельно принимать и ставить 

познавательные задачи, выдвигать предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений природы, замечать противоречия в 

суждениях, использовать разные способы проверки предположений: 

метод проб и ошибок, опыты, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. 

 Развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

детей подготовительной подгруппы к исследованию и 

экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться 
схемами, моделями, пооперационными картами; учить применять 

результаты исследования в разных видах деятельности; 

совершенствовать аналитическое восприятие. 

Путешествия по 

экологической 

тропе 

16.05-

20.05 

Расширять представления о сезонных изменениях, простейших связях в 

природе; закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; 

воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

 Обогащать представления детей 2-й младшей подгруппы о растениях: 

учить узнавать объекты и явления в природе и на картинках, 

рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, что увидел, 

передавать особенности голосом, в движениях; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе 
общения с природой: доброжелательность, любование красотой 

природы, любопытство при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие. 

 Способствовать дальнейшему познанию ребенком средней подгруппы 

мира природы; познакомить с признаками и свойствами растений как 
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живых организмов (питаются, дышат, растут). 

 Расширять знания детей старшей подгруппы о растениях и животных, 

птицах, насекомых, обитателях водоёмов; развивать интерес к природе; 

воспитывать стремление оберегать природный мир, видеть его красоту, 

следовать доступным правилам поведения в природе. 

 Закрепить представления детей подготовительной подгруппы о 

ценности (эстетическая, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая) и самоценности природы; воспитывать 

любовь к природе Земли, желание беречь и защищать ее. 

Мир вокруг нас 23.05-

27.05 

Развивать у всех детей любознательность, интерес к познанию мира. 

 Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей 2-й 
младшей подгруппы, их представлений об окружающем мире; 

стимулировать развитие всех видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Вовлекать детей средней подгруппы в элементарную 

исследовательскую деятельность.  

 Расширить знания детей старшей подгруппы об экосистемах, 

природно-климатических зонах, живой и неживой природе, явлениях 

природы, разнообразии видов растений и животных природных зон, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе 

(листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т. д.); продолжать знакомить 

с глобусом – моделью земного шара; воспитывать бережное отношение 
к Земле – своему дому, стремление к познанию, интерес к 

окружающему миру. 

 Организовывать все виды деятельности детей подготовительной 

подгруппы (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и поступления в школу; 

обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать 

представления о мире; дать представление о многообразии 

предметного мира, созданного человеком, истории возникновения 

различных предметов; познакомить с интересными историческими 

фактами; совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать 

интерес к сравнению явлений, предметов, познанию их особенностей и 
назначения; помочь детям испытать радость открытия и познания. 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

Организация предметной среды в детском саду должна быть подчинена цели 

психологического благополучия ребёнка и учитывать принципы организации предметно-

развивающей среды. 

Принципы: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 

Первоочередное условие осуществления взаимодействия взрослых и детей является 

установление контакта между ними, на основе пространственного принципа «глаза в глаза». 

Планировка помещений должна быть такова, чтобы каждый мог найти место, удобное для 

занятий и комфортное для его эмоционального состояния. 

2. Принцип активности  

В игровом пространстве должна быть заложена возможность формирования активности у 

детей и проявления активности у взрослых. обстановка должна быть развивающей, 

провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, волевых 

качеств, чувств, эмоций. 

3. Принцип стабильности – динамичности развивающей среды.  
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Ребёнок не «пребывает» в среде, а преодолевает её, «перерастает» её, постоянно 

меняется, становится другим в каждую следующую минуту, а, следовательно, меняется для 

него и окружение. В цветовом и объёмно-пространственном построении интерьера должны 

выделяться определённые многофункциональные, легко трансформируемые элементы при 

сохранении общей смысловой целостности. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство должно быть таким, чтобы оно давало возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами 

и желаниями свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая, 

друг другу.  

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого. 

Среда должна быть организована так, чтобы она побуждала детей взаимодействовать с 

её различными элементами, повышая тем самым функциональную активность ребёнка, должна 

учитывать двигательную активность детей, давать им возможность осуществлять 

разнообразные движения, испытывать радость от них. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.  

Красота звуков, цветовых пятен, абстрактных линий и т.д. 

7. Принцип открытости и закрытости.  

Новый проект среды должен иметь характер открытой, не закрытой системы, способной 

к изменению, корректировке и , развитию. 

8. Принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

  Построение игровой среды с учётом половых различий как представлении е 

возможностей мальчикам и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми 

эталонами мужественности и женственности. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

- Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

- Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

-  Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации 

или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

- Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

- Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

- Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Предметно-развивающая среда в ДОУ организована на принципах компенсирования, 

свободного зонирования и подвижности,  в соответствии в рекомендациями В.А.Петровского 
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«Построение развивающей среды в дошкольном учреждении». Позиция взрослых исходит из 

интересов ребенка и перспектив его развития. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями Госсанэпиднадзора. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала 

в групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Ребенок в предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, 

наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых замыслов, без 

навязывания учебных задач и регламентация деятельности. 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных форм: 

- оборудование кабинетов современными средствами ТСО; 

- обогащение уголков для экспериментально-исследовательской деятельности детей; 

- пополнение кабинетов специалистов современным дидактическим материалом; 

- изготовление подвижных и полифункциональных модулей. 

 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

 

Деятельность  Оборудование  

игровая  игры, игрушки, игровое оборудование, атрибуты  

коммуникативная  дидактические материалы  

познавательно-

исследовательская  

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.  

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора  

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал  

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд  

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

конструирование  конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы  

изобразительная  оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал  

музыкальная  детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.  
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двигательная  оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.  

 

Помещение групп в дошкольном учреждении разделено на небольшие субпространства 

– так называемые Уголки развития. Количество и организация Уголков развития варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей 

 

Специальное оборудование для уголков 

 

Уголок   Оборудование  

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  гладильная доска; 

атрибуты для игры в “Дом”, “Магазин”, “Парикмахерскую”, 

“Больницу”, моряков, водителей и др.; куклы крупные (35-40 

см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; игрушечные 

дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, 

молоток  и др.; кукольные коляски; игрушки-забавы с 

зависимостью эффекта от действия (неваляшка, клюющие 

курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.); одежда 

для ряжения. 

Уголок 

театрализации; 

 

Театр настольный, небольшая   ширма и наборы кукол 

(пальчиковых, плоскостных и др.); театр, сделанный 

воспитателем (конусы с головками-насадками, маски, 

декорации); театр-драматизации –  готовые костюмы, маски для 

разыгрывания сказок, самодельные костюмы; могут 

находиться  книги  (или рядом находится книжный уголок). 

Литературный 

уголок; 

 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, 

ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр; Книжки по 

программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки; Альбомы для рассматривания: “Профессии”, “Времена 

года”, “Детский сад” и т.д. 

Уголок по развитию 

речи 

Дидактические наглядные материалы; предметные и сюжетные 

картинки и    др.; книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; “Чудесный мешочек” с различными 

предметами. 

Уголок 

дидактических игр 

 

Материалы по сенсорике и математике 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями 

для заполнения различными мелкими и крупными предметами, 

крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на “липучках”. 
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5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

6.Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

7. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 

8. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей). 

9. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку, сказочной, социобытовой). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

Музыкальный 

уголок 

Набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки и др.); музыкальные 

дидактические игры. 

Уголок 

конструирования 

Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы 

с разнообразными способами крепления деталей (в течение года 

желательно использовать 2-3 новых); строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров; мягкие модули; коробки 

большие и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, 

цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), 

машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, 

верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной 

оболочке;  природные материалы; инструменты: ножницы с 

тупыми концами;  кисть; клей. 

Уголок 

изодеятельности 

Мольберт или пюпитр; наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и т.п.; кисточки  - тонкие и толстые, 
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щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из 

поролона; салфетки для рук; пластилин, глина; доски для лепки; 

большие клеёнки для покрытия столов; навесные валики с 

рулонами бумаги; школьные мелки для рисования на доске и 

асфальте или линолеуме. 

Экологический 

уголок 

В группе находится 2 - 3 комнатных растения, те которые 

отобрал воспитатель желательно похожими на дерево, траву; 

неприхотливыми, цветущими   одноцветными цветками 

(примула, бегония, герань); с широкими, плотными листьями 

(фикус); контрастными (традесканция); Ведётся активное 

наблюдение за объектами живой природы в естественных 

условиях. Взрослый организует действия с 

различными   объектами: мокрым и сухим песком, 

рассматривают  различные состояния воды. Др. 

Уголок по ПДД Светофорчик” (наклеить светофор); Полотно с изображением 

дорог, пешеходных переходов (можно сделать из дерматина, 

чтобы можно было складывать и убирать); Средний транспорт; 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели; 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Спортивный уголок Доска гладкая и ребристая;    - коврики, дорожки массажные, со 

следочками (для профилактики плоскостопия); 

палка  гимнастическая; мячи;  корзина для метания мечей; 

обручи;    скакалка;   кегли; дуга; кубы; скамейка; мат 

гимнастический; шнур длинный и короткий; лестница 

гимнастическая; мешочки с грузом (150-200 гр.); ленты, флажки. 

Уголок уединения Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, 

вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными 

людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное 

послушать, подействовать с какими-то предметами, игрушками, 

по сотрудничать с взрослым или сверстником. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение  Программы 

 

Обеспечение безопасности 

 

В детском саду установлена «тревожная кнопка», система видеонаблюдения.      Детский 

сад оборудован современной пожарной сигнализацией, огнетушителями, автоматической 

системой передачи извещений о пожаре «Стрелец - мониторинг». 

В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ, распространяются буклеты. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по безопасности жизнедеятельности в 

различных ситуациях, организуются экскурсии, игры, досуги. 

 

 


