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1. Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка 

Общие сведения   Полное  наименование  муниципального учреждения: Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  №168" Ленинского района г. 

Саратова. 

   Официальное сокращенное наименование муниципального учреждения: МДОУ 

"Детский сад  №168» 

Тип - бюджетное.  

 Место нахождения учреждения: г. Саратов ул. Студѐная, 6 «А» 

 Почтовый адрес: 410044 г. Саратов ул. Студѐная, 6 «А» 

    Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад  №168» 

Ленинского района г. Саратова  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее Стандарт), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) . В программе отражена обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы составлена на основе авторской общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» 

  под ред. Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова  и др. (2014 г) 

При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, возможности 

педагогов и сложившиеся традиционные приоритетные направления образовательной 

деятельности. 

 Формирование основ здорового образа жизни  

Необходимость введения в курс дошкольного образования парциальных  программ: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста» 

В.К.Полынова, З.С. Дмитренко-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2012.-240 с.  

Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-

7.М.:ТЦ Сфера,2015.-112 с. (Будь здоров, дошкольник!)  

Князева О.А., Маханева М.А. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

- парциальная программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

Образовательная программа реализует также: 

- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников и обогащение содержания образования. 

  Также учитывается: 

- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий; 

- открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с 

родителями и детьми других возрастных групп. 

    При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 
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1. - Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. - Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

3. -  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

4. - Приказ Министерства  образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014г.,  

№32220, вступил в силу 27 мая 2014года); 

5. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования»; 

6.  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г., №28908); 

7. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

8. – Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

9. – Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

10.  -Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

11.  – Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

12. Постановление Правительства РФ от15.08.2013 №706 «Об утверждении 

оказания платных образовательных услуг»; 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 №08-10 «О 

плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее 

– План действий по обеспечению введения ФГОС ДО, №08-10); 

15. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 №01-52-22-/05-382  «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения 

уставных документов и образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО»; 

16. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 №08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 
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1.1.2.  Цели и задачи реализации Программы  
 

Цель реализации  Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

-создание для каждого ребѐнка в детском саду возможности развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

   Достижение поставленной цели предусматривает решение основной задачи 

педагогической работы: 
-развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности  и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребѐнка к миру. 

        

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

 

 укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, формирование основ  

его двигательной и гигиенической культуры; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного начального общего 

образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию  и реализации Программы 

     

Программа, а также организация на еѐ основе образовательного процесса базируются на 

следующих принципах: 

1. Принцип полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьѐй. 
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6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка в различных видах деятельности. 

8. Интеграция образовательных областей. Полнота содержания и интеграция 

отдельных образовательных областей тесно взаимосвязаны друг с другом. 

9.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

 

1.1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Образовательная программа  формируется с учетом значимых для разработки и 

реализации Программы характеристики особенностей развития детей  раннего и  

дошкольного возраста. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

     

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
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признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

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

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией. 

 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой«центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
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моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

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

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

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

    Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

    Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

     Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.        

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
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сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

        К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

        Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

        В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

        Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

        У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

       Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. 

       В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе 

 

Календарный учебный график ДОУ на 2016-2017 учебный год.  

Продолжительность 

учебного года 

С 01.09.2016  по 31.08.2017 года – 52 недели 

Продолжительность 

периода 

образовательной 

деятельности в течение 

учебного года (за 

исключением 

праздничных дней) 

С 01.09.2016 г.  по 31.05.2017  года-36 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2017 по 31.08.2017 года-13 недель 

 

Мониторинг освоения 

образовательной 

программы МДОУ 

«Детский №168» 

Промежуточный (в каждой возрастной группе): 

               - на начало учебного года – с 01.09.2016 по 26.09.2016 

года. 

 В  младшей группе (вновь укомплектованной ) мониторинг 

проводится  

 в период адаптации с 01.09.2016 по 25.10.2016 года.                

               - на  конец учебного года – с 15.05.2017  по 

31.05.2017 года 

               - повторный (для детей, нуждающихся в коррекции 

развития) с 09.01.2017 по 23.01.2017 года          

               Итоговый (в выпускной подготовительной к школе 

группе):  

                 на  конец учебного года – с 24.04.2017 по 24.05.2017 

года   

Мониторинг проводится без прекращения образовательного 

процесса. 

Выпуск детей в школу  31.05.2017 г. 

Учебная неделя 5-дневная 

Продолжительность и 

количество 

организованной 

образовательной 

Группа раннего 

возраста 

В первую 

половину дня  

2 ООД - по10 

мин. 5 раз в 

Недельная 

образовательная 

нагрузка:  

10 ООД по 10 минут 
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деятельности в течение 

дня и недели в 

соответствии  

с СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

неделю 

 

–  50 мин.  

 

Итого:50 мин. 

 Младшая группа В первую 

половину дня  

2 ООД - по15 

мин. 5 раз в 

неделю 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка:  

10 ООД по 15 минут 

– 2 часа 30 мин.  

 

Итого: 2 часа 30 мин. 

Средняя группа В первую 

половину дня  

2 ООД - по 20 

мин. 5 раз в 

неделю 

Недельная 

образовательная 

нагрузка:  

10 ООД по 20 минут 

– 3 часа 20 мин.  

Итого: 3 часа 20 мин. 

Старшая группа  В первую 

половину дня 

2 ООД (25+20 

мин.) 5 раз в 

неделю  

1 ООД(20 мин) 1 

раз в неделю 

Во второй 

половине дня 2 

раза в неделю по 

20 мин. 

Недельная 

образовательная 

нагрузка:  

13 ООД – 5 часов  

Итого: 5 часов 25 

минут  

 

Подготовительная 

группа 

 

 

В первую 

половину дня 

 3 ООД по 30 

мин. 5 раз в 

неделю 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка:  

15 ООД – 7 часов 30 

мин  

Итого: 7 часов. 

30мин. 

Минимальный перерыв 

между периодами 

организованной 

образовательной 

10 минут 
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деятельности 

Начало организованной 

образовательной 

деятельности в первую 

половину дня 

1-я младшая группа «Одуванчик»-9 часов 00 мин 

2-я младшая группа «Незабудка»- 9  часов 00 мин 

Средняя группа «Ромашка» – 9  часов 00 мин 

Средняя группа «Лютик» – 9  часов 00 мин 

Старшая группа «Василѐк» – 9 часов 00 мин 

Подготовительная группа «Подснежник» – 9 часов 00 мин 

Начало организованной 

образовательной 

деятельности во вторую 

половину дня 

В  старшей группе «Василѐк» - 15 часов 45 мин 

                                                      16 часов 05 мин 

Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 

С 01.01.- 09.01.2016 года - новогодние и рождественские 

праздники 

23 февраля – День защитника отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

 

Организованная образовательная деятельность 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Вид деятельности Первая 

младшая 

группа 

«Одуванчик» 

Вторая 

младшая 

группа 

«Незабудка» 

Средняя 

группа 

«Ромашка» 

«Лютик» 

 

Старшая 

группа 

«Василѐк» 

Подготовительная 

к школе группа 

«Подснежник» 

Физкультура в 

помещении 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физкультура на 

прогулке 

   1 раз в 

неделю 

    1 раз в неделю 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

 

2 раз в 

неделю 

     

     2 раз в неделю 

Подготовка к 

обучению грамоте 

_______ ________ ________ 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1раз в неделю 1 раз 

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Развитие речи 1раз в неделю 1 раз в 1 раза в 2 раза в 2 раза в неделю 
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неделю неделю неделю 

Рисование 1раз в неделю 1 раз 

в 2 неделю 

1 раза в 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раза в  неделю 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Лепка 1раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Конструирование 1 раз 

в  неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Итого: 10 10 10 13 15 

 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности см.приложение №1 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение худ. литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Ситуативные беседы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расписание образовательной деятельности  в МДОУ «Детский сад № 168» на 2016 – 2017 учебный год. 

Название групп Понедельник          Вторник         Среда       Четверг        Пятница 

«Одуванчик» 

1-я младшая 

группа 

9:00-9:10 физическая 

культура 

9.20-9.30 чтение худ. 

литературы (1-3нед.). 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения(2-4 нед.) 

9:00-9:10 музыкальная 

деятельность 

9.20 - 9.30 

изобразительная 

деятельность 

рисование (1-3нед.) 

лепка-(2-4 нед.) 

9:00-9:10 

математическое и 

сенсорное развитие  

9.20-9.30 физическая 

культура 

9:00-9:10  развитие речи 

9.20-9.30  музыкальная 

деятельность 

 

 

9:00-9:10 физическая 

культура 

9.30-9.40 изобразительная 

деятельность 

конструирование (1-3нед.) 

аппликация-(2-4 нед.) 

«Незабудка» 

2-я младшая 

группа 

9:00-9:15 музыкальная 

деятельность  

9.25-9.40 развитие речи 

 

9.00-9.15  

изобразительная 

деятельность 

рисование (1-3нед.) 

лепка-(2-4 нед.) 

9.25-9.40 физическая 

культура 

9:00-9:15 

математическое и 

сенсорное развитие 

9.25-40 физическая 

культура (в группе) 

9.00-9.15 музыкальная 

деятельность 

 9.25-9.40 чтение худ. 

литературы(1-3 нед.) 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения(2-4 нед.)  

9:00-9:15 физическая 

культура 

9.25-9.40 изобразительная 

деятельность 

конструирование (1-3нед.) 

аппликация-(2-4 нед.) 
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«Ромашка» 

Средняя  группа 

№1 

9.00-9.20 развитие речи 

9.30-9.50 физическая 

культура (в группе) 

 

9.00-9.20 

математическое и 

сенсорное развитие  

9.45-10.05 музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 физическая 

культура 

 9.30-9.50 

изобразительная 

деятельность 

рисование (1-3нед.) 

лепка-(2-4 нед.) 

 

 

9.00-9.20 чтение худ. 

литературы(1-3 нед.) 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения(2-4 нед.)  

9.35-9.55 физическая 

культура 

9.00-9.20 изобразительная 

деятельность 

конструирование (1-3нед.) 

аппликация-(2-4 нед.) 

9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

«Лютик» 

 Средняя 

группа№2 

9.00-9.20 развитие речи  

 9.30-9.50 музыкальная 

деятельность 

 

9.00-9.20  

математическое и 

сенсорное развитие  

10.10-10.30 физическая 

культура 

9.00-9.20 

изобразительная 

деятельность 

рисование (1-3нед.) 

лепка-(2-4 нед.) 

9.30- 9.50 физическая 

культура 

9.00-9.20 чтение худ. 

литературы(1-3 нед.) 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения (2-4 нед.) 

 10.00-10.20 музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 изобразительная 

деятельность 

конструирование (1-3нед.) 

аппликация-(2-4 нед.) 

9.30-9.50 физическая 

 культура (в группе) 
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«Василѐк» 

Старшая группа 

9.00-9.25 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения   

9.55-10.20- 

изобразительная 

деятельность 

Рисование (1-3 нед.) 

Аппликация(2-4 нед.) 

16.05 -16.25  физическая 

культура 

9.00-9.25 

математическое и 

сенсорное развитие 

10.35-10.55  

музыкальная 

деятельность 

15.45-16.10 Развитие 

речи 

9.00-9.25 подготовка к 

обучению грамоте(1-3 

нед.) 

Чтение худ.  литературы 

(2-4 нед.) 

9.55-10.20 физическая 

культура  

 

9.00-9.25 развитие речи 

9.35-10.00 

изобразительная 

деятельность 

Конструирование(1-

3нед.) 

Лепка(2-4 нед.) 

11.10-11.35 физическая 

культура (на прогулке)  

9.00-9.25 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  

9.55-10.15 музыкальная 

деятельность 

 

«Подснежник» 

подготовительна

я 

группа 

9.00-9.30 Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  

9.40-10.10 

изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.25-10.55  музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 

Математическое и 

сенсорное развитие  

9.40-10.10 Развитие 

речи  

11.10-11.40 физическая 

культура (на прогулке) 

 

9.00-9.30 подготовка к 

обучению грамоте (1-3 

нед.) 

Чтение худ. 

литературы(2-4 нед.) 

9.40-10.10 

математическое и 

сенсорное развитие 

  10.25-10.50 физическая 

культура  

9.00-9.30 развитие речи 

9.40- 10.10 

изобразительная 

деятельность 

лепка/ аппликация 

  

10.25-10.55 музыкальная 

деятельность 

 

 

9.00-9.30  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  

9.40-10.10 

конструирование 

10.25-10.55 физическая 

культура  
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1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему образовательной работы и создаѐт условия, направленные на 

достижения воспитанниками целевых ориентиров.  

 

Целевые ориентиры воспитанников  

К трем годам: 

— 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 и пассивной 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; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства 

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

движения  (бег, лазание, перешагивание и пр.) 

К четырем годам  К пяти годам К шести годам К семи годам 

Ребенок может 

спокойно, не 

мешая другому 

ребенку, играть 

рядом, 

объединяться в 

игре с общей 

Ребенок может 

применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных 

видах деятельности 

стремится к 

проявлению 

творческой 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности — игре, 
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игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от 

ситуации и пока 

еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя.  

Активно участвует 

в разнообразных 

видах 

деятельности: в 

играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, 

в творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до 

определенного 

результата. 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и 

при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные  и др.), 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности 

инициативы. 

Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить 

замысел и оценить 

полученный 

результат с позиции 

цели 

 

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 
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Понимает, что 

вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, 

старается утешить 

обиженного, 

угостить, 

обрадовать, 

помочь. Начинает 

в мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и 

грустную музыку, 

веселое и грустное 

настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживает 

героям 

 

Откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, мир 

природы 

 

 

 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых 

и других детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, 

интонации речи, 

проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. 

Способен находить 

общие черты в 

настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе 

Способен 

договариваться,  

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том 

числе чувство веры в 

себя, 

старается разрешать 

конфликты 

Охотно включается 

в совместную 

деятельность со 

взрослым, 

подражает его 

действиям, 

Проявляет стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

Дети могут 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощью 

воспитателя 

объединяться для 

Активно взаимодействует 

со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в совместных 
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отвечает на 

вопросы взрослого 

и комментирует 

его действия в 

процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных 

моментов. 

Проявляет интерес 

к сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в 

повседневном 

общении и 

бытовой 

деятельности 

сверстниками по поводу 

игрушек, совместных 

игр, общих дел, 

налаживаются первые 

дружеские связи между 

детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. Стремится 

к самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и уважению 

сверстников. Охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но 

и активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со взрослыми: 

задает много вопросов 

поискового характера 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. 

Ребенок стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, 

задает вопросы, 

привлекает к 

общению других 

детей 

играх 
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Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого 

поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, обозначает 

свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность   в 

выборе и использовании 

предметов- 

заместителей, с 

интересом включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату 

выигрышу 

Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры, заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой 

деятельности свои 

интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение 

партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментирован

ию, к развивающим 

и познавательным 

играм; в играх с 

готовым 

содержанием и 

правилами 

действуют в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности, 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

ребенок пользуется 

не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. Для 

привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника ребенок 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

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 
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Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, 

эмоционального 

сочувствия, сострадания 

для поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств языка 

передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Ребенок пользуется 

не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями 

предпосылки 

грамотности 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. Ребенок 

проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Ребенок испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность становится 

не только средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Ребенок правильно 

выполняет 

физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. 

Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения 

 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать 

свои движения и 

управлять ими 
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разгрузки 

Владеет 

элементарной 

культурой 

поведения во 

время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания

: умывания, 

одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами 

личной гигиены 

(полотенцем, 

носовым  платком, 

расческой) 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения культурно-

гигиенических навыков. 

 Самостоятелен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных действий. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми здоровается 

и прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице 

Самостоятельно 

выполняет 

основные 

культурно- 

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно вымыть руки 

или причесаться. 

Освоил отдельные 

правила 

безопасного 

поведения, способен 

рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение 

к взрослым. 

Умеет 

интересоваться 

состоянием 

здоровья близких 

людей, ласково 

называть их. 

Стремится 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных видах  

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 
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настойчивость в их 

выполнении, 

вступает в 

сотрудничество 

Проявляет интерес 

к миру, 

потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, 

их действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, 

использованию 

сенсорных 

эталонов (круг, 

квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментирован

ию с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает 

чувство удивления, 

радости познания 

мира 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. 

Владеет основными 

способами познания, 

имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с 

помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. 

Объединяет предметы и 

объекты в видовые 

категории с указанием 

характерных признаков 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется  

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить ее 

доступными 

способами. 

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, 

с удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает 

интерес к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями 

прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, 

животным и 

растительным 

миром. 

Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем 

Проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и  

сверстникам, 

интересуется причинно-

следственными связями, 

пытается самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Знает свои имя, Имеет представления: Знает свои имя, Обладает начальными 
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фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить дом», «Я 

умею сам 

застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, 

квартиру, в 

которой живет, 

детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи и 

ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, 

отвечая на вопросы 

при 

рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки внешнего 

вида. Способен не 

только объединять 

предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

— о себе: знает свои 

имя полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои умения («умею 

рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему  

научился («строить 

дом»). 

Стремится узнать от 

взрослого некоторые 

сведения о своем 

организме (для чего 

нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.);  

— о семье: знает состав 

своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

происшедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных; 

— об обществе 

(ближайшем социуме), 

его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях работников 

детского сада: 

помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем окружении 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов,  

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно 

рассказывает о себе, 

событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремится к 

успешной 

деятельности. 

Имеет 

представления о 

семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как 

поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, 

знает некоторые 

культурные 

традиции и 

увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т. 

п. 
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усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств 

и свойств объектов 

неживой природы, 

в посильной 

деятельности по 

уходу за 

растениями и 

животными уголка 

природы 

 

 профессий 

родителей, 

устанавливает связи 

между видами 

труда. Имеет 

развернутые 

представления 

о родном городе. 

Знает название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, 

испытывает чувство 

гордости своей 

страной. Имеет 

некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательно

стях России и 

родного города, 

ярких событиях ее 

недавнего 

прошлого, великих 

россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в 

других странах  

мира. Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие 

страны мира. Имеет 

представления о 

многообразии 

растений и 

животных, их 

потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за 
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растениями, 

некоторыми 

животными, 

стремится 

применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», 

«нужно», 

«нельзя»), может 

увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка нормам и 

правилам 

поведения. 

Испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных 

действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в 

речь и указания 

взрослого, 

принимает 

образец. Следуя 

вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, 

игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

комментарии и 

Владеет разными 

способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о том, 

«что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, 

нельзя драться, 

нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). 

С помощью взрослого 

ребенок может наметить 

действия, направленные 

на достижение 

конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его задания, 

отвечать, когда  

спрашивают 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения 

в группе, 

ориентируется в 

своем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами 

справедливого 

распределения 

игрушек, 

предметов. 

Понимает, почему 

нужно 

выполнять правила 

культуры 

поведения, 

представляет 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения в различных 

видах деятельности 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

Система мониторинга. 

      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования.  

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

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в 

первую очередь на оценивание созданных  условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности. 

пояснения 

взрослого 

поведения в новых 

условиях.   Слушает 

и понимает 

взрослого, 

действует по 

правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и 

называет два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в 

памяти правило, 

высказанное 

взрослым, и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать 

свои суждения, 

стремится к 

результативному 

выполнению работы 

в соответствии с 

темой, к позитивной 

оценке результата 

взрослым 
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Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

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

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка; 

 внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

 Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы педагогической деятельности  в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
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Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации  материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

 

   Для определения промежуточных результатов освоения Программы в каждый 

возрастной период по всем образовательным областям используется диагностическое 

пособие разработанное в соответствии со Стандартом: 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной 

ситуации. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 

  Анализ полученных данных результатов осуществляется в двух направлениях: 

1) использование результатов данной диагностики для корректировки педагогической 

деятельности с группой детей; 

2) для разработки индивидуального маршрутов развития каждого ребѐнка. 

  Полученные данные по каждому воспитаннику заносятся в карту индивидуального 

развития ребѐнка, которая ведѐтся с момента поступления ребѐнка в детский сад и до 

выпуска в школу. Это позволяет проследить динамику развития воспитанника на 

протяжении длительного времени. 

   Данные диагностики также служат материалом для разработки образовательной 

траектории индивидуального сопровождения ребѐнка. 

    На особом контроле воспитателей и специалистов находятся дети, показавшие низкий 

уровень освоения каких – либо разделов программы. Для работы с этими детьми 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с целью коррекции 

выявленных недостатков. Определяются условия для развития воспитанника в отдельных 

образовательных областях, с указанием сроков, содержания индивидуальной работы, 

планируемого результата, оценки проведѐнной работы. 

    В ходе диагностики педагог использует инструментарий оценки своей работы, который 

позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Таким инструментарием является оценка результатов освоения Программы. 

 

Программа мониторинга 

Этап 

исследования 

Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, 

определение объекта, установление сроков, изучение необходимых 

материалов (документов, научно- методической литературы по 

проблеме и др.), формирование экспертных групп, ознакомление с 

концепцией развития ДОУ, разработка инструкций и 

инструментария, создание технологического и т.д.  

Организационный Проведение организационных совещаний, методических 

консультаций, распределение обязанностей между  специалистами в 

соответствии с инструкциями. 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, изучение 

документации ДОУ, наблюдение, тестирование, экспертиза; 

использование социологических методов (контрольные срезы, 

хронометраж, интервьюирование, анкетирование, собеседование) и 

др.  

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной информации, 

сопоставление результатов, формулирование выводов 

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций для 
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принятия управленческого решения, определение сроков выполнения 

рекомендаций. Архивация материалов 

 

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять мониторинга развития 

детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

Программа мониторинга предусматривает комплексное диагностическое обследование 

детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце 

учебного (май). 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построение образовательной политики на соответствующих уровнях с учѐтом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решение задач: 

- формирование программы; 

- анализ профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей; 

г) информация родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

    В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог – психолог, медицинский работник. 

 

 

План- график проведения диагностики 

№ 

п/п 

Направление мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственны

е за 

проведение 

диагностики 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Методы мониторинга 

I  Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

 1.Физическое 

развитие 

Воспитатель, 

Медицинский 

работник 

ДОУ, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Сентябрь; 

май учебного года 

Наблюдение за ребѐнком в 

процессе 

жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и 

двигательные задания, 

беседы, опрос, 

диагностические игровые 

задания, проблемные 

ситуации, наблюдение  

 2.Социально- коммуникативное 

 развитие 

Воспитатель 

Специалисты 

Сентябрь; 

Май учебного 

года 

Создание ситуаций, 

беседа, опрос, 

рассматривание 
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Другие аспекты, касающиеся оценивания качества образовательной деятельности по 

Программе полностью соответствуют подразделу Примерной программы  «Особенности 

организации педагогической диагностики и мониторинга»,  страница 228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского 

сада. Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью детей; 

сюжетные картинки с 

полярными 

характеристиками 

нравственных норм; 

анализ детских рисунков, 

игровые задания, 

наблюдения за процессом 

труда 

 3.Познавательное  

развитие 

Воспитатель, 

Педагог- 

психолог 

Сентябрь; 

май  

учебного года 

Беседа, опрос, задания 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

анализ продуктов детской 

деятельности 

 4.Речевое развитие Воспитатель Сентябрь; 

май  

учебного года 

Индивидуальные беседы; 

опрос, беседа по 

картинкам; беседа с 

практическим заданием, 

дидактические, словесные 

игры, настольно – 

печатные игры. 

анкетирование 

 5.Художественно- эстетическое 

развитие 

Воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

Сентябрь; 

май  

учебного года 

Индивидуальные беседы; 

наблюдения за процессом 

художественного 

творчества, свободной 

деятельностью детей; 

диагностические 

ситуации, игровые 

диагностические задания, 

анализ продуктов 

деятельности 

II Уровень освоения парциальных  

программ 

Воспитатель, 

специалисты 

Сентябрь; 

май  

учебного года 

Беседа; создание 

проблемной ситуации; 

наблюдение за свободной 

деятельностью детей 



36 

 

2.Содержательный раздел 
2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Е» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: - Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка; 

- Развитие общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения с к 

окружающим; 

- Развитие навыков самообслуживания, самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий; 

- Формирование позитивных установок к труду и творчеству; 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

- Воспитание осознанных отношения к выполнению правил безопасности 

 Принципы реализации задач: 

 Создание развивающей образовательной среды, представляющей 

собой систему социализации и индивидуализации детей; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

 Создание условий развития, открывающих возможности для 

позитивной  

 социализации, личностного развития и соответствующим возрасту 

видам деятельности 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Формирование познавательных действий,  интеллектуальных качеств, 

становление сознания у дошкольников; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира. 

Задачи:   

- Формирование  элементарных математических представлений; 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем; 

- Сенсорное развитие,  развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

- Расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира; 

- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

-Воспитание любви к природе, желание беречь еѐ. 

  

Принципы реализации задач: 

 Поддержка детской инициативы  и  самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельности; 

 Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

  Организация видов деятельности, способствующих развитию мышления и 

воображения. 
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              Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель:  Практическое овладение дошкольниками  речью, как средством общения 

и культуры 

Задачи:   

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Принципы реализации задач: 

 Поддержка детской инициативы  и  самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельности; 

 Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

  Организация видов деятельности, способствующих развитию мышления и 

воображения. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с дошкольного 

возраста.  В центре программы – развитие творческого слушания музыки, которое 

побуждает  детей к музыкальной, музыкально-двигательной, художественной 

активности. Формирование у детей  дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:   

- Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических объектов; 

- Развитие художественно-творческих способностей детей в продуктивных видах 

деятельности, воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- Развивать музыкальные и творческие  способности детей  в процессе ознакомления 

с произведением, имеющим подлинную художественную ценность, с помощью 

различных видов музыкальной деятельности и учетом возможностей каждого 

ребенка; 

- Развивать музыкальное мышление. Вызывать и поддерживать интерес к музыке, 

развивать музыкально-эстетические потребности. 

 

- Приобщение к конструированию, развитие интереса к  конструктивной 

деятельности; 

 

Принципы реализации задач: 

 Создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями) художественно-

эстетических, музыкальных, художественных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель:  Совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.  

 

 

Задачи:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

 

Принципы реализации задач: 

 Создание условий  развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью,  поощрение двигательной активности; 

 Построение системы физкультурно-оздоровительной работы и 

последовательное еѐ воплощение. 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

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 

примерной  образовательной программой дошкольного  образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. 

  

Образовательные ориентиры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации детей: 

-организованная образовательная деятельность; 

-образовательная деятельность в режимных моментах; 

-создание условий для самостоятельной деятельности детей; 

 

Обеспечение 

разнообразия детской 

деятельности 
Создание условий для 

наиболее полного 

раскрытия возрастных 

возможностей и 

способностей 

Создание эмоционально-

комфортной  обстановки и 

благоприятной среды его 

позитивного развития 

Создание условий для развития: 

 Свободной игровой деятельности 

 Развития познавательных способностей 

 Проектной деятельности 

 

 Самовыражения средствами искусства 

 

 Двигательных способностей 
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Методы образовательной деятельности  по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Методы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

«Физическое развитие» Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная - деятельность 

ОРУ 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение худ.  литературы 

 

 

 

 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Спортивные 

состязания 

Проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Интегративная - 

деятельность 

«Социально-

коммуникативное» 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная игра. 

Совместная с 

воспитателем игра. 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

 

«Речевое развитие» 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая или словесная   

игра 

 

Чтение; 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 
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Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

Заучивание стихотворений; 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

 

 

 

трудом взрослых); 

Составление 

описательных рассказов 

Дидактическая или 

словесная игра 

Заучивание 

стихотворений 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценировка 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Использование 

различных видов театра 

 

 

«Познавательное развитие» Рассматривание 

Наблюдение 

Игра/экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельнсть 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Дидактические игры 

Игра с правилами 

«Художественное – 

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

ручной труд) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование, лепка, 

аппликация, ручной 

труд) 

Рассматривание  

произведений 

искусства и народного 

прикладного искусства 

Организация выставок 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 
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Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт  - 

импровизация 

Музыкальная  

сюжетная игра 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

   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 (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 лет 2   по 10 мин 7- 7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

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

6-7 лет 3  по 20-30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 

 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам      

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссѐрская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей(сюжетно-ролевая, 

режиссѐрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

1 раз в 2 недели 
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Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская(рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

__ 1 раз в  

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельность 

деятельность детей  

-игровая беседа с элементами 

движений; 

-интегрированная деятельность; 

-совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера; 

-игра; 

-экспериментирование; 

-физкультурное занятие; 

 

 

-игровая беседа с 

элементами движений; 

-подвижные игры; 

-утренняя гимнастика; 

-совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

-экспериментирование 

-спортивные и 

физкультурные досуги; 

-спортивные состязания 

-двигательная активность в 

течение дня; 

- подвижные игры; 

-самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

 

Игровая деятельность 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

Режимные моменты  Самостоятельность 

деятельность детей  

- дидактическая игра; 

-игровое упражнения; 

-совместная с воспитателем игра; 

-игровое упражнение; 

-совместная с воспитателем 

игра; 

-сюжетно- ролевая игра; 

-игры с правилами; 

-творческие игры 
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-совместная со сверстниками игра; 

-индивидуальная игра 

-коллективное обобщающее 

занятие 

-совместная со 

сверстниками игра; 

-индивидуальная игра; 

-педагогическая ситуация; 

-беседа,  

-проектная деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

-праздник.; 

-сюжетно- ролевая игра 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности  

Режимные моменты  Самостоятельность деятельность детей  

 -совместные действия; 

-наблюдения; 

-поручения; 

-беседа; 

-чтение; 

-совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера; 

-рассматривание; 

-дежурство; 

-игра; 

-экскурсия; 

-проектная деятельность 

Элементарный бытовой труд по инициативе 

ребенка  

 

Познавательно- исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельность 

деятельность детей  

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра- экспериментирование; 

-развивающая игра; 

-экскурсия; 

-интегрированная деятельность; 

-рассказ; 

-беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная деятельность; 

-проблемная ситуация  

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра-экспериментирование; 

-развивающая игра; 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

-экскурсия; 

-интегративная деятельность 

-исследовательская 

деятельность; 

-рассказ; 

-беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная деятельность 

-проблемная ситуация  

-познавательно – 

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 
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Коммуникативная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельность 

деятельность детей  

-чтение;  

-беседа о прочитанном; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра 

-инсценирование; 

-викторина; 

-игра- драматизация; 

-показ настольного театра; 

-разучивание; стихотворений; 

-театрализованная иг 

-проектная деятельность 

-решение проблемных ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-создание коллекций; 

-игра  

-ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

-дидактическая игра; 

-чтение; 

-словесная игра на прогулке;  

-наблюдение на прогулке; 

-труд; 

-игра на прогулке; 

-ситуативный разговор; 

-беседа; 

-беседа после чтения; 

-экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

-разговор с детьми; 

-разучивание стихов и 

потешек; 

-сочинение загадок; 

-проектная деятельность; 

-разновозрастное общение; 

-сюжетно- ролевая игра; 

-подвижная игра с текстом; 

-игровое общение; 

-общение со сверстниками; 

-хороводная игра с пением; 

-игра- драматизация; 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельность 

деятельность детей  

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-игра; 

-инсценирование; 

-викторина 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

-игра (сюжетно- ролевая, 

театрализованная); 

-продуктивная 

деятельность; 

-беседа; 

-сочинение загадок; 

-проблемные ситуации 

-игра; 

-продуктивная деятельность; 

-рассматривание; 

-самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театрализованном 

уголке  

 

Изобразительная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельность 

деятельность детей  

-изготовление украшений, 

декораций, подарком, предметов 

для игр; 

-экспериментирование; 

-наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

-украшение личных 

предметов; 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 
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-рассматривание эстетически 

привлекаемых объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые 

-выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

природы; 

-игра; 

-проблемная ситуация; 

-обсуждение (произведения 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

-создание коллекций 

ролевые); 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

-самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

 

Музыкальная деятельность 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельность 

деятельность детей  

-слушание музыки; 

-экспериментирование с музыкой; 

-музыкально- дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

-разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение; 

-импровизация; 

-совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

-музыкальные упражнения 

-танец; 

  

-слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

-музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

-интегрированная 

деятельность; 

-концерт – импровизация на 

прогулке  

-концерт - импровизация; 

-музыкальная сюжетная 

игра 

-музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка  

 

Конструирование из разного материала 

 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельность 

деятельность детей  

-экспериментирование; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- ролевые); 

-тематические досуги; 

-проектная деятельность; 

-конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 

-конструирование по простейшим 

чертежам и схемам 

-наблюдение; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-конструирование из песка; 

-обсуждение (произведение 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

-конструирование и 

художественное 

конструирование. 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые); 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

-самостоятельная 

конструктивная 

деятельность  
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2.3.1 Поддержка 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; 

-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 
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Взаимное доверие во 

взаимоотношениях 

родителей и педагогов 

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. 

 

2.4  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 неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единый подход к 

процессу 

воспитания  

Уважение и 

доброжелательность 

к друг другу 
Дифференцированный 

подход к каждой семье 

Ответственность 

родителей и педагогов 

Открытость 

дошкольного 

учреждения для 

родителей 
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Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 
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сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

 

  

1 раз в квартал 

 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

2.5. Коррекционно-развивающая работа в ДОУ 

Модель взаимодействия между участниками коррекционно-развивающего процесса 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех специалистов 

детского сада в работе с ребѐнком с особыми образовательными потребностями, а так же 

функциональными обязанностями каждого специалиста детского сада. 

     В нашем учреждении категория воспитанников с ОВЗ - это часто болеющие дети. 

Особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ 

здоровьесберегающие технологии образования; 

- учет реализации освоения воспитанником основной 

образовательной программы; 

- индивидуально – подобранный режим обучения и 

воспитания 

Цели коррекционной работы -укрепление здоровья; 

-помощь в освоении ООП 

Направления коррекционной работы -создание здоровьесберегающей образовательной среды; 

-преодоление трудностей в освоении ОПП 

Формы, методы и средства работы По пособию «Организация воспитательной и 

оздоровительной работы в ДОУ» 

Ответственные и исполнители -воспитатель; медицинский работник; инструктор по физо 

 

Образовательный процесс с воспитанниками данной категории  осуществляется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой ДОУ, парциальной 

программой Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития 

Медицинский 

персонал 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Инструктор 

по физической 

культуре Ребѐнок и 

его семья 

воспитатель Педагог- 

психолог 
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детей 3-7.М.:ТЦ Сфера,2015.-112 с. (Будь здоров, дошкольник!), пособие «Организация 

воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ»/ Колл. авт. – М.ТЦ. Сфера, 2006. 

     Основой являются еженедельные физкультурные занятия (3 раза в неделю, 1 раз на 

свежем воздухе с детьми старшего дошкольного возраста), партнерская совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей в течение дня.  

Психологическое сопровождение освоения детьми образовательной программы. 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает психолог. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. Особое 

место отводится в работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 

групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного 

климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей раннего 

и дошкольного возраста и отслеживания соответствия показателей развития детей 

целевым ориентирам, определѐнным Стандартом дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребѐнка, а также на коррекцию формирования межличностного общения. Эмоционально-

личностного развития ребѐнка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

Для организации коррекционной работы с детьми. Профилактической работы с 

педагогами и родителями используется учебно-методическая литература: 

Яковлева Н.Г. «Психологическая  помощь дошкольнику» СПб, Детство-ПРЕСС, 2000 г. 

Шарохина В.Л. «Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты занятий.- М.: 

Книголюб,2008 

«Психогимнастика» М.И. Чистякова. М., Просвещение,1990 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация индивидуальных и 

групповых корректирующих занятий 

для детей,  имеющих трудности в 

развитии, поведении, общении 

Разработка и реализация 

методов и способов 

коррекции 

микроклимата в группах 

 

 

Развитие 

памяти, 

мышления, 

внимания детей 

Организация 

консультативной 

работы для 

родителей 

воспитанников 

 

Психолог 

            Организация 

индивидуальной работы с 

детьми в период адаптации 

Диагностика уровня 

психического развития детей 

с последующей организацией 

коррекционной работы 

Помощь заведующему в 

организации благоприятного 

морального климата в 

коллективе педагогов и 

сотрудников 
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3. Организационный раздел 

3.1 Материально- техническое обеспечение  Программы 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно-эстетическое 

развитие; 

 Социально-коммуникативное; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности; 

 Магнитная доска; 

 Магнитофон, аудиозаписи; 

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, 

рептилий; 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте; 

 Географический глобус; 

 Конструкторы различных видов; 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото; 

 Книги для чтения и рассматривания 

Летние веранды 

 Дневной сон в летний период 

 Гимнастика после сна в 

летний период 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок; 

 Наглядно-информационный 

материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Библиотека педагогической и 

методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 

 Библиотека методической 

литературы, сборники нот; 
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 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для родителей 

 Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала; 

 Музыкальный центр; 

 Пианино; 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведения; 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские хохломские стулья 

 Мультимедийная система; 

Физкультурный зал совмещен с 

музыкальным залом 

 Физкультурные занятия; 

 Утренняя зарядка; 

 Спортивные досуги; 

 Развлечения, праздники; 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания; 

 Магнитофон; 

 Мячи, флажки, кегли, гантели. 

Кубики, ленты; 

 Ребристые дорожки; 

 Массажные коврики; 

 Кольцеброс; 

 Скакалки. 

Медицинский кабинет 

 Осуществление медицинской 

помощи; 

 Профилактические 

мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

 Ростомер; 

 Весы; 

 Аптечка первой помощи; 

 Кушетка. 
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3.2 Методические материалы и средства обучения 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Вторая младшая группа. 

Интегрированный подход» 

"Скрипторий 2003" 

2013г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход» 

"Скрипторий 2003" 

2013г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Старшая группа. 

Интегрированный подход» 

"Скрипторий 2003" 

2013г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 

занятий. Подготовительная группа. 

Интегрированный подход» 

"Скрипторий 2003" 

2013г. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 

Для работы с детьми 2-4 лет 

"МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2005г. 

Егорова Т.А. Комплексные занятия по сказкам для 

детей 4-6 лет 

"Учитель" 

2013г. 

Соколова Л. Играем на прогулке «Новосибирск: 

Сиб.унив.изд-во 

2008 г. 

Полякович Ю.В.,  

Осинина Г.Н. 

Формирование коммуникативных 

навыков у детей 3-7 лет 

Волгоград:Учитель 

2012 г. 

Кузнецова А. Лучшие развивающие игры для детей от 

1 до 3 лет 

РИПОЛ КЛАССИК 

ДОМ. 

2008 г. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 

безопасности 

М.:Т.Ц.Сфера 

2008 г. 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 

детьми 

М.:Т.Ц.Сфера 

2008 г. 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с 

дошкольниками и мл. школьниками. 

Гуманитар.изд.центр 

«Владос» 

2005 г. 

Богуславская Н.Е. 

Купина Н.А. 

Развитие коммуникативных 

способностей ребѐнка «Весѐлый 

этикет» 

Екатеринбург АРД 

ЛТД 

1998 г. 
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Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Михайлова З.А., 

Бабаева Т.И. 

Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших 

дошкольников 

«Детство-Пресс» 

2013 г. 

 

Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в 

период адаптации к детскому саду 

 

Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего возраста 

«Детство-Пресс» 

2013 г. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с  предметным и 

социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2008 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с  предметным и 

социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет) 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2008 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с  предметным и 

социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет) 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2008 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с  предметным и 

социальным окружением: 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2008 г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 

3-4 года 

 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2003 г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 

4-5 лет 

 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2003 г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 

5-6 лет 

 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2003 г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 

6-7 лет 

 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2003 г. 

Пустовойт О.В. 

Смоленцева А.А. 

Математика до школы «Детство-Пресс» 

2013 г. 

 

Смоленцева А.А. 

Суворова О.В. 

Математика в проблемных ситуациях «Детство-Пресс» 

2010 г. 

 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми 

младшего дошкольного возраста 

ИЦ «Владос» 

2001 г. 

Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста 

с природой 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

Соломенникова О.А Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2009 г. 

Алѐшина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников 

УЦ Перспектива 

2008 г. 
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Голицына Н.С. 

Огнева Л.Д. 

Ознакомление старших дошкольников 

с конвенцией о правах ребѐнка 

Москва 

2009 г. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Ершова Н.В. 

Аскерова И.В. 

Чистова О.А. 

Занятия с дошкольниками, имеющими 

проблемы познавательного и речевого 

развития  

«Детство-Пресс» 

2011 г. 

 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 3-4 года «Вентана-Граф» 

2008 г. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 4-5 лет «Вентана-Граф» 

2008 г. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 5-6 лет «Вентана-Граф» 

2008 г. 

Ушакова О.С. 

Струнина Е.М. 

 Развитие речи детей 6-7 лет «Вентана-Граф» 

2008 г. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста 

«Детство-Пресс» 

2010 г. 

 

Гербова В.В.      Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ" 

2007 г. 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  2-4 года 

М.Просвещение 

              2007 г. 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома"  4-5  лет 

М Просвещение 

2007 г. 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в 

детском саду и дома" 5-7 лет 

М.Просвещение 

2007 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада ИЗО 

ТЦ «Учитель» 

Воронеж 2005 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

М.Просвещение 

 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

 

Колдина Д.Н. 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет 

 

 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия первая младшая 

группа 

Волгоград: 

Учитель 

2012 г. 

Сучкова  И.М. 

Головнева Г.В. 

Лысова Е.А. 

Музыкальное развитие детей 2-7 лет Волгоград: 

Учитель 

2011 г. 

 

Н. Г. Кононова 

 

«Обучение дошкольников игре на 

 

Просвещение М. 
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детских музыкальных инструментах 1990г. 

Вариативная часть программы 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, 

чувства в музыке. 

М.:ТЦ Сфера 

Радынова О.П. 

 

Музыкальные шедевры: Музыкальные 

инструменты. 

М.:ТЦ Сфера 

Горькова Л.Г. 

Губанова Н.Ф. 

Праздники и развлечения в детском 

саду 

       Москва «ВАКО» 

Давыдова М.А. Сценарий музыкальных календарных 

и фольклорных праздников 

  Москва «ВАКО» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду Средняя группа 

М.:ТЦ Сфера 

2007 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду Старшая группа 

М.:ТЦ Сфера 

2007 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду Подготовительная 

группа 

М.:ТЦ Сфера 

2007 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

Литвинова О.М. Система физического воспитания в 

ДОУ 

Волгоград: 

Учитель 

2007 г. 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по 

физической культуре с детьми 5-7 лет 

«Просвещение» 

2005 г. 

Сидорова Т.Б. Познавательные  физкультурные 

занятия 

Подготовительная группа 

Волгоград: 

Учитель 

2007 г. 

Вареник Е.Н. 

Кудрявцева С.Г. 

Сергиенко Н.Н. 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 

лет 

ТЦ Сфера 

Москва 

2008 г. 

Фисенко М.А. Физкультура средняя и старшая 

группы 

ИТД «Корифей» 

2008 г. 

 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

2009 г. 
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3.3  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.  

 

Режимные 

моменты 

Первая 

младшая 

группа 

«Одуванчик

» 

Вторая 

младшая 

группа 

«Незабудка

» 

 

Средняя 

группа 

«Ромашка

» 

 

Средняя 

группа 

«Лютик» 

Старшая 

группа 

«Василѐк» 

Подготовительн

ая  

к школе  

группа 

«Подснежник» 

 

Прием детей, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.45 8.23-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 

Игры, 

подготовка к 

образовательн

ой 

деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованн

ая 

образовательн

ая 

деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.45 9.00-10.00 9.00-10.20 9.00-10.55 

 

9.00-10-55 

 

Второй 

завтрак 

10.00-10.05 10.05-10.10 10.07-10.12 10.10-10.15 10.13-10.20 10.15-10.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.05-11.30 10.10-12.00 10.15-12.10 10.40-12.10 10.55-12.10 10.55-12.20 

Возвращение 

с прогулки, 

игры, чтение 

худ. 

литературы, 

игры. 

11.30-11.40 12.00-12.15 12.10-12.20 12.10-12.25 12.10-12.30 12.20-12.35 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.40-12.10 12.15-12.45 12.20-12.50 12.25-12.50 

 

12.30-13.00 

 

12.35-13.00 

 

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

12.10-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.23 15.00-15.25 15.00-15.30 
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после сна, 

воздушные и 

водные 

процедуры 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.10-15.30 15.15-15.35 15.20-15.40 15.23-15.40 15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры, 

самостоятель

ная  и 

организованн

ая детская 

деятельность 

15.30-16.10 15.20-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20 15.40-16.25 15.45-16.30 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.10-16.40 16.15-16.50 16.20-16.50 16.25-16.50 16.30-16.55 16.35-17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.45-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 17.00-18.10 17.00-18.10 

Возвращение 

с прогулки, 

самостоятель

ная 

деятельность, 

уход детей 

домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 

 

 

Режим двигательной активности по всем возрастным группам 

 

Организованная детская 

деятельность 

Количество и длительность  

2-3лет 3-4 года 4-5 лет 5-6лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю по 

10 мин 

2 раза в 

неделю по 

15 мин 

3 раза в 

неделю по 

20 мин 

2 раза в 

неделю по 

25 мин 

2 раза в 

неделю по 

30 мин 

на улице    1 раз в 

неделю по 

25 мин 

1 раз в 

неделю по 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

5-6 мин 

ежедневно 

5-6 мин 

ежедневно 

6-8 мин 

ежедневно 

8-10 мин 

ежедневно 

10 мин 

подвижные и  

спортивные 

игры на 

прогулке 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  

6-8 мин 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  

6-10 мин 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  

10-15 мин 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  

15-20 мин 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)  

20-30 мин 

Физминутки (в 

середине 

статистического 

занятия) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Активный отдых физкультурный 

досуг 

1 раз в 

квартал  

10 мин 

1 раз в  

квартал 

15 мин 

1 раз в  

месяц 

20 мин. 

1 раз в 

месяц  

25 мин 

1 раз в 

месяц  

30 мин 

спортивный   1 раз в год  2 раза в 2 раза в 
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праздник летом 

до 30 мин 

год до 40 

мин 

год до 60 

мин 

день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивного 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4  Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

  Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте 

Младший дошкольный возраст  

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 
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Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы  

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 в 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

НОД по познавательному 

развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

 Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 
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Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Речевое развитие НОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

 Словесные игры 

чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки  

НОД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Срок 

проведения 

2. Младшие группы Средняя группа 

Тема Итог. 

мероприятие 

Тема Итог.  

мероприятие 

1-2 неделя 

сентября 

До свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад 

Развлечение 

для детей и 

родителей 

День знаний Праздник  

«День знаний» 

3-4 неделя 

сентября 

 

Осень 

 

 

Праздник 

«Золотая 

волшебница 

осень» 

 

Осень  

 

 

Праздник 

 «Золотая  

волшебница  

осень» 

1-4 неделя 

октября 

«Дары осени» Выставка 

детского 

творчества 

«Дары осени»  Выставка детского 

творчества  
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1-2 неделя 

ноября 

«Милая мама» Выставка 

детского 

творчества 

«Милая мама» Развлечение 

 

3-4 неделя 

ноября 

Дом, в 

котором мы 

живѐм 

Панно  

«Наш детский 

сад» 

Мой город, моя 

страна 

Создание коллажа 

«Город, в котором ты 

живешь» 

1-4 неделя 

декабря 

Новый год Новогодний 

праздник 

Новый год Новогодний праздник 

3 неделя января-

1 неделя февраля 

Зима Выставка 

детских работ 

Зима Развлечение 

"Рождественские 

каникулы» 

2-3 неделя 

февраля 

«День 

защитника 

Отечества» 

Фотовыставка 

«Наши папы» 

«День защитника 

Отечества» 

Праздник ко дню 

защитника Отечества 

«На страже Родины 

любимой» 

4 неделя февраля 

– 1 неделя марта 

«Международ

ный женский 

день» 

Праздник 8 

Марта 

«Весенняя 

капель» 

«Международный 

женский день» 

Праздник 8 Марта 

«Весенняя капель» 

2-4 неделя марта 

 

Народная 

культура и 

традиции 

Фольклорный 

праздник 

«Ух, Ты 

Масленица» 

Народная культура 

и традиции 

Фольклорный праздник 

«Ух, Ты Масленица» 

1-3 неделя 

апреля 

Весна Выставка 

детского 

творчества 

Весна Развлечение 

«Праздник шутки и 

веселья» 

4 неделя апреля- 

1 неделя мая 

День Победы Выставка 

детского 

творчества 

День Победы Выставка детского 

творчества 

 

2-4 неделя мая «Здравствуй, 

Лето» 

День здоровья 

Физкультрный 

досуг  

«Здравствуй, Лето» Физкультурный 

праздник 
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Срок 

проведения 

Старшая группа Подготовительная группа 

Тема Итог. мероприятие Тема Итог. 

мероприятие 

1-2 неделя 

сентября 

День знаний Праздник  

«День знаний» 

День знаний Районная 

«Летняя 

Олимпиада» 

3-4 неделя 

сентября 

Осень Праздник Осени Осень Праздник Осени 

1-4 неделя 

октября 

Школа 

дорожных 

наук 

Выставка детского 

творчества 

Школа 

дорожных 

наук 

Выставка 

детского 

творчества 

1-2 неделя 

ноября 

Мой город, моя 

страна 

Создание коллажа 

«Город, в котором 

ты живешь» 

Мой город, моя 

страна 

Выставка 

детского 

творчества 

3-4 неделя 

ноября 

«Милая мама» Тематическое 

развлечение 

 

«Милая мама» Тематическое 

развлечение 

 

1-4 неделя 

декабря 

Новый год Новогодний 

праздник 

Новый год Новогодний 

праздник 

3 неделя января-1 

неделя февраля 

«Рождественские 

каникулы» 

Тематическое 

развлечение 

«Рождественские 

каникулы» 

Тематическое 

развлечение  

2-3 неделя 

февраля 

«На страже Родины 

любимой» 

Физкультурный 

праздник совместно 

с родителями 

«На страже 

Родины 

любимой» 

Физкультурный 

праздник 

совместно с 

родителями 

4 неделя февраля 

– 1 неделя марта 

«Международный 

женский день» 

Праздник 8 Марта 

«Весенняя капель» 

«Международный 

женский день» 

Праздник 8 

Марта«Весенняя 

капель» 

2-4 неделя марта 

 

Народная культура 

и традиции 

Тематическое 

развлечение 

«Масленица»  

 

Народная 

культура и 

традиции 

Развлечение на 

тему: 

«Масленица» 

1-3 неделя апреля «День смеха» Праздник шутки, 

веселья»  

«День смеха» Праздник шутки, 

веселья» 

4 неделя апреля- 

1 неделя мая 

День Победы 

 

Праздник День 

Победы. Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2-4 неделя мая "Здравствуй, Лето!" Спортивный 

праздник  

 

«До свиданья, 

детский сад!»  

Выпускной бал 
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Комплексно-тематическое планирование. 

 

Младшие группы 

 

Тема Педагогические задачи 

 

Мой детский сад. 

(4-я неделя августа 

— 1-я неделя 

сентября) 

  Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; развивать 

представления детей о детском саде как о ближайшем социокультурном 

окружении: о сотрудниках детского сада, предметном окружении, о 

правилах поведения в ДОУ. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми и сотрудниками детского сада. Способствовать 

установлению эмоционального контакта, формированию мотивации на 

взаимодействие путѐм вовлечения детей в совместную деятельность. 

 

Осень. Осенние 

дары природы. 

2-я неделя  

сентябрь 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 

осени. Закрепить знания о наиболее типичных особенностях осени, о 

явлениях осенней природы, об овощах, фруктах, цветах, их внешнем виде, 

форме, величине, цвете. Вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 

Знакомить с разными способами обследования. 

 

Игрушки. 

3-я неделя  

сентябрь 

Обогащать представления детей о доступном ребѐнку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного пользования; 

поддерживать и развивать интерес детей к обследованию предметов, 

разнообразным действиям с ними; учить принимать игровую задачу; 

формировать умение играть сообща, делиться игрушками; побуждать к 

продолжительным действиям и поступкам по отношению к сверстникам; 

развивать у детей любознательность, целенаправленность восприятия и 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Золотая осень. 

4-я неделя  

сентябрь 

  Ознакомить детей с сезонным явлением «Золотая осень», с с явлениями 

живой и неживой природы; способствовать накоплению ребѐнком ярких 

впечатлений о природе, установлению первых естественных 

взаимоотношений детей с миром природы, появлению любопытства и 

любознательности, проявлению переживаний, связанных с красотой 

природы; пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки и 

краски природы. 

 

Домашние 

животные. 

1-я неделя  

сентябрь 

Уточнить и расширить знания детей о домашних животных, их образе 

жизни, повадках, характерных внешних признаках; закрепить правила 

безопасного поведения при общении с животными, стимулировать 

проявление добрых чувств и отношений к животным; содействовать 

накоплению ребѐнком личного опыта познания окружающего мира и 

чувственного контакта с ним. 

 

Транспорт. 

2-я неделя  

октябрь 

Учить детей различать и называть транспортные средства , их составные 

части (кабина, кузов, колѐса и т.д.); дать представление о том, для чего 

используется  транспорт, как и где он передвигается; развивать 

любознательность, интерес к предметному миру. 

 

Я человек. 

3-я неделя  

октябрь 

  Развивать представления о человеке ( себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида и строения человека, эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей; формировать интерес к 

изучению себя, своих возможностей; помогать в освоении способов 

взаимодействия с людьми; воспитывать доброжелательное отношение к 
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людям. 

 

Труд взрослых. 

Профессии. 

4-я неделя  

октябрь 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми 

операциями и их целесообразной последовательностью для достижения 

цели; дать представление, что вещи делаются людьми из разных 

материалов и разными инструментами; учить по вопросам взрослого 

вычленять компоненты труда в последовательности включения в трудовой 

процесс; развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности; 

побуждать к отражению полученных впечатлений в играх; воспитывать 

бережное отношение к результатам труда взрослых, благодарность к 

человеку, делающему нужное для всех дело 

 

Дикие животные. 

1-я неделя  

октябрь 

Обогащать представления детей о диких животных, познакомить со 

строением частей тела животных, с некоторыми особенностями образа 

жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки издают, где живут; 

воспитывать интерес и любовь к природе и животным 

 

Моя семья. 

2-я неделя  

ноябрь 

  Формировать представления детей о семье, о сходстве родственников, 

близнецов; учить называть членов семьи, их действия; расширять 

словарный запас: генеалогическое древо, двоюродный брат, близнецы; 

вызывать у детей чувство гордости своими родителями, благодарности за 

их заботу; воспитывать доброжелательное отношение к близким людям, 

любовь к своей семье 

 

Я- хороший, ты- 

хороший. Как вести 

себя. Учимся 

дружить. 

3-я неделя  

ноябрь 

  Формировать представление о том, что все люди разные не только по 

внешнему виду, но и по характеру: добрые, злые, смелые, трусливые; учить 

проявлять сочувствие и внимание к сверстникам ( делиться игрушкой, 

уступать, радоваться, отзываться на просьбу другого ребѐнка, помогать 

ему); способствовать установлению добрых отношений между детьми, 

помогать дошкольникам лучше узнавать друг друга, налаживать контакты 

 

Музыка. 

4-я неделя  

ноябрь 

  Стимулировать интерес к музыке; учить сравнивать и анализировать, 

различать звучание инструментов, подпевать песню, подстраиваясь к 

голосу педагога и звучанию инструмента, петь разнохарактерные песни, 

слушать и узнавать музыкальное произведение, понимать содержание, 

импровизировать и сочинять простейшие музыкально – художественные 

образы в музыкальных играх и танцах; развивать элементарные музыкально 

– исполнительские и творческие проявления детей, двигательно – активные 

виды музыкальной деятельности – музыкально-ритмические движения и 

игры на шумовых музыкальных инструментах; воспитывать музыкальную 

отзывчивость на музыку, стремление активно и доброжелательно 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками во время проведения 

музыкальной игры 

 

Мой дом. 

1-я неделя  

ноябрь 

  Дать детям представление о доме как о месте, где живѐт дружная семья, 

закрепить знания о предметной обстановке в доме, о домашних 

обязанностях членов семьи; формировать представление, что детский сад – 

дом для дружных детей, сотрудников и родителей; учить ориентироваться в 

группе, в назначении разных помещений, понимать, что у всех детей 

равные права на игру, общение, заботу. 
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Я и моѐ тело (Что я 

знаю о себе?). 

2-я неделя  

декабрь 

Развивать представление о себе – человеке и признаках здоровья человека, 

интерес к изучению себя, своих физических возможностях ( осанка, рост, 

движение, картина здоровья и т.д.), к правилам здоровьесберегаюшего и 

безопасного поведения; формировать знания о строении тела человека, его 

основных частях, их назначении, правилах ухода за ними, навыках личной 

гигиены, содействующих укреплению и сохранению здоровья 

 

Домашние птицы. 

3-я неделя  

декабрь 

  Закреплять знания детей о внешнем виде домашних птиц; о том, где они 

живут, чем питаются, какую пользу приносят человеку, о том, как человек 

заботится о них. Упражнять в узнавании и назывании домашних птиц и 

птенцов. Воспитывать бережное отношении к природе. 

 

Зима. 

Новый год. 

4-я неделя декабря-

2-я неделя  

январь 

  Формировать у детей элементарные представления о зиме: идѐт снег, 

деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно – люди надели тѐплую 

одежду; развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней природой; вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы 

  Способствовать накоплению ребѐнком ярких впечатлений о зиме и 

новогоднем празднике; развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с зимней природой; 

вовлекать детей в элементарную исследовательскую деятельность по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы 

 

Русское народное 

творчество. 

3-я неделя  

январь 

  Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством, с 

некоторыми предметами декоративно – прикладного искусства и их 

назначением; учить обыгрывать народные игрушки и предметы промыслов, 

разнообразие элементов росписи; воспитывать интерес к русскому 

фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, сказкам; развивать умение 

обыгрывать потешку, побуждать к повторению фольклорных текстов; 

открыть новые возможности игрового отражения мира 

 

Мир предметов 

вокруг нас. 

4-я неделя  

январь 

  Расширять кругозор детей через знакомство с предметным миром, 

формировать у детей представление о предметах ближайшего окружения: 

учить различать и называть посуду, познакомить с еѐ назначением, 

закреплять знания о предметах мебели, одежды и т.д.; поддерживать и 

развивать интерес к совместному со взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, разнообразным действиям с ними; учить 

исследовать предметы, включѐнные в круг действий детей, сравнивать 

предметы по основным свойствам ( цвету, форме, размеру), устанавливая 

тождество и различия 

 

Мальчики и 

девочки. 

1-я неделя  

февраль 

Формировать гендерную принадлежность детей; развивать интерес к 

сверстникам, способствовать установлению добрых отношений между 

детьми, помогать дошкольникам лучше узнавать друг друга, устанавливать 

контакты, помогать в освоении способов взаимодействия в быту, игре, 

общении; учить сравнивать лица, прически, одежду, любимые игрушки 

мальчиков и девочек; обращаться друг к другу по именам, использовать 

ласковые, уменьшительные имена; воспитывать культуру поведения, 

доброе отношение друг к другу 

 

Мир животных и 

птиц. 

2-я неделя  

  Закрепить у детей представления о лесе и некоторых его обитателях, о 

домашних животных и птицах, об особенностях их жизни, о строении тела 

животных; развивать любознательность, основы исследовательского 

поведения; формировать бережное отношение к животному миру 
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февраль 

 

Я в обществе. 

3-я неделя  

февраль 

  Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в игре, повседневном общении и бытовой деятельности ( 

спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной 

игре и т.д.); развивать умение сопереживать настроению сверстников и 

взрослых; приучать к выполнению элементарных правил поведения в 

обществе; воспитывать умение быть приветливым по отношению друг к 

другу: обращаться по имени, использовать вежливые слова и обороты, 

выслушивать мнение других 

 

Наши папы. 

Защитники 

Отечества. 

4-я неделя  

февраль 

  Познакомить детей с государственным праздником – Днѐм защитника 

Отечества; формировать представления о роли отца в семье; воспитывать 

доброе отношение и уважение к папе, вызвать чувство гордости за своего 

отца 

 

Неделя 

безопасности 

(ОБЖ) 

1-я неделя  

март 

Обогащать представления о доступном предметном мире и назначении 

предметов, о правилах их безопасного использования, о безопасном 

поведении на улице и в группе детского сада; формировать осторожное и 

осмотрительное отношение потенциально опасным для человека 

ситуациям; познакомить с элементарными правилами безопасного 

обращения с предметами в ванной комнате, за столом, во время одевания и 

раздевания, с игрушками в группе и на улице, с ситуациями, угрожающими 

здоровью; обучать способам, как позвать взрослого на помощь в опасных 

для здоровья и жизни ситуациях 

 

8 марта.  

О любимых мамах. 

2-я неделя  

март 

Помочь детям получить отчѐтливые представления о маме; обогащать 

представления о семье и родственных отношениях; пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей и желание 

помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; воспитывать любовь к 

родителям 

 

Мы помощники. 

Что мы умеем? 

3-я неделя  

март 

Помочь ребѐнку освоить первые представления и соответствующий словарь 

о конкретных видах хозяйственно – бытового труда, направленных на 

заботу о детях ( мытьѐ посуды, смена постельного белья, уборка помещений 

детского сада и участка) дома и в детском саду; побуждать выполнять 

отдельные действия самообслуживания, предлагать и оказывать помощь 

сверстнику и взрослому по уходу за растениями и животными 

 

Мой город, моя 

малая Родина. 

4-я неделя  

март 

Дать элементарные представления о родном городе (посѐлке) и о родной 

стране; подвести к пониманию того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, красивых зданий, разных достопримечательностей, 

машин; воспитывать любовь к родному городу и родной стране 

 

Книжкина неделя. 

1-я неделя  

апрель 

Обогащать читательский опыт детей (опыт слушания); способствовать 

восприятию и пониманию текста детьми; воспитывать интерес к 

фольклорным и литературным текстам, желание внимательно их слушать; 

поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение 
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Растѐм здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными. 

2-я неделя  

апрель 

Стимулировать изучение ребѐнком себя, своего тела, возможностей своего 

организма; развивать представление о себе, своих физических (осанка, 

движение, картина здоровья), интерес к правилам и навыкам 

здоровьесберегающего поведения; формировать знания о том, что такое 

здоровье и здоровый человек, об основных умениях и навыках, 

содействующих поддержанию и укреплению здоровья; содействовать 

гармоничному развитию детей, становлению и обогащению двигательного 

опыта 

 

Весна – красна. 

3-я неделя  

апрель 

Закрепить представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

таит снег, появились лужи, травка, набухли почки; дать представление об 

условиях роста растений; формировать интерес к явлениям природы; 

развивать эмоциональную отзывчивость на еѐ красоту; способствовать 

установлению первых естественных взаимоотношений с миром природы, 

появлению любопытства и любознательности 

 

Птицы. 

4-я неделя  

апрель 

Обогащать представления детей о птицах, об образе жизни птиц; учить 

различать части их тела; поощрять и поддерживать самостоятельные 

наблюдения за птицами; формировать желание заботиться о живых 

существах, охранять их; развивать эмоции и гуманные чувства; помогать 

отражать в игре природный мир; побуждать к первым творческим 

проявлениям 

 

Добрые 

волшебники. 

1-я неделя  

май 

Поощрять детскую инициативу и самостоятельность, стремление к 

познавательной деятельности, к положительным поступкам; помочь 

каждому ребѐнку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности, чувство удивления, радость познания 

мира; способствовать развитию проявления детей; воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающему 

 

На улицах города 

(ПДД) 

2-я неделя  

май 

Формировать элементарные представления о правилах дорожного 

движения; учить различать проезжую часть дороги и место перехода 

«Зебра»; познакомить детей со светофором и его цветами; продолжать 

расширять представления детей о транспорте и его видах: грузовом, 

легковом, общественном и правилах поведения в нѐм; показать значение 

транспорта в жизни человека; вести активную работу с родителями, 

используя различные формы сотрудничества 

 

Следопыты. 

3-я неделя  

май 

Развивать стремление детей к наблюдению, сравнению, обследованию; 

создавать условия для обогащения чувственного опыта; стимулировать 

познавательную активность детей, развивать все виды восприятия; 

знакомить с разнообразными способами обследования; побуждать к новым 

открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами; способствовать развитию у детей самостоятельности, 

творческих проявлений, переживанию чувства удивления, радости 

познания мира 
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Мир вокруг нас. 

Зелѐные друзья 

(растения). 

4-я неделя  

май 

 

 

Создавать условия для обогащения чувственного опыта детей, их 

представлений об окружающем мире; стимулировать развитие всех видов 

детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность; развивать любознательность, интерес к познанию мира 

Обогащать представления детей 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 детей в процессе общения с природой: доброжелательность, 

любование красотой природы, любопытство при встрече с объектами, 

удивление, сопереживание, сочувствие; привлекать малышей к посильной 

помощи в уходе за растениями уголка природы 

 

Средняя группа 

Тематическая 

неделя 
Педагогические задачи 

Вместе весело 

играть, танцевать и 

рисовать (ребенок и 

сверстники в 

детском саду) 

1-я неделя  

сентябрь 

Учить детей сотрудничать во всех видах деятельности; развивать 

стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе; воспитывать доброжелательное отношение между детьми. 

Наши старшие 

друзья и наставники 

(ребенок и взрослые) 

2-я неделя  

сентябрь 

Развивать у детей представление о взрослом человеке; обогащать 

социальные представления о людях, о правилах взаимоотношений между 

взрослыми и детьми; воспитывать культуру общения со взрослыми. 

«Мой дом - мой 

город» 

3-я и 4-я недели 

сентябрь 

Закрепить знания детей о родном доме, городе, некоторых городских 

объектах; продолжать знакомить с достопримечательностями родного 

города; вызвать чувство восхищения красотой родного города; 

воспитывать гордость за свой город. 

Волшебница осень 

(золотая осень, 

сельскохозяйственн

ые промыслы 

1-я неделя  

октябрь 

Укреплять интерес детей к окружающей природе; накапливать 

представления об объектах и явлениях природы, их разнообразии, 

сельскохозяйственном промысле и осеннем урожае; вызывать 

эмоциональный отклик и эстетические чувства на красоту осенней 

природы. 

«Наши друзья – 

домашние 

животные» 

2-я неделя  

октябрь 

Закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, строения, образа 

жизни домашних животных, о приспособлении конкретных животных к 

сезонным изменениям; развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей; доброжелательность, любопытство при 

встрече, удивление, сопереживание, сочувствие. 
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«Какой я? Что я 

знаю о себе?» 

3-я неделя  

октябрь 

Развивать представления детей о себе, о своих характерных особенностях; 

учить понимать и выражать некоторые эмоции, рассказывать о том, что 

умеют делать самостоятельно; положительно оценивать свои 

возможности; воспитывать уверенность, стремление к самостоятельности. 

«Удивительный 

предметный мир» 

4-я неделя  

октябрь 

 

Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать восприятие ими 

окружающих предметов с опорой на разные органы чувств; 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; воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

1-я неделя  

ноябрь 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых, с названиями и 

содержанием некоторых профессий; показать важность каждой 

профессии; учить вычленять компоненты труда в последовательности 

включения в трудовой процесс; воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех дело. 

«Поздняя осень» 

2 –я неделя  

ноябрь 

 

Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы; 

закрепить знания о наиболее типичных особенностях поздней осени, о 

явлениях осенней природы; обогащать исследовательский опыт; поощрять 

интерес к наблюдениям; вызывать эмоциональный отклик и эстетические 

чувства на красоту осенней природы. 

«Семья и семейные 

традиции» 

3-я неделя  

ноябрь 

Расширять представления детей о семье и отношениях с близкими, о 

занятиях членов семьи, семейных праздниках; развивать привязанность к 

семье; воспитывать любовь к родителям, уважение, готовность помогать и 

сочувствовать старшим. 

«Наши добрые дела 

(дружба, помощь, 

забота, внимание)» 

4-я неделя  

ноябрь 

Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать положительные 

взаимоотношения между детьми, побуждая их к добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание к 

окружающим. 

«Зеленые друзья 

(мир растений)» 

1-я неделя  

декабрь 

Способствовать познанию ребенком мира природы, разнообразия 

растительного мира; учить выделять характерные признаки комнатных 

растений, создавать для растений благоприятные условия; помочь 

освоению навыков ухода за растениями. 

«Мальчики и 

девочки» 

2- неделя  

декабрь 

Формировать у детей гендерную принадлежность; обогащать социальные 

представления о детях: особенностях внешности, любимых занятиях, 

игрушках; учить описывать, сравнивать предметы одежды мальчиков и 

девочек; развивать дружеские отношения между мальчиками и девочками. 

«Зимушка-зима» 

3-я неделя  

декабрь 

 

Поддерживать активный интерес детей к окружающей природе; 

познакомить с особенностями сезонных явлений природы, 

приспособлением растений и животных к зимним условиям; развивать 

эмоциональную отзывчивость в процессе общения с зимней природой; 

вовлекать в элементарную исследовательскую деятельность по изучению 
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качеств и свойств объектов неживой природы. 

«Новогодние 

чудеса» 

4-я неделя  

декабрь 

 

Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о зиме и 

новогоднем празднике; пополнять словарь по теме, представления о 

свойствах воды, снега и льда; учить устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи; вызывать эмоциональный отклик и 

эстетические чувства на красоту осенней природы. 

«Народное 

творчество, культура 

и традиции» 

2-я неделя  

январь 

Знакомить детей с традиционно- бытовой культурой русского народа; 

совершенствовать знания о предметах народного быта; развивать интерес 

к народным традициям, малому фольклорному жанру, к русскому 

прикладному искусству. 

«Играй- отдыхай» 

3-я неделя  

январь 

 

 

Способствовать развитию всех компонентов детской игры (обогащению 

тематики и видов игр, игровых действий, сюжетов и т.д.); создавать 

основу для развития содержания детских игр (обогащать представления 

детей о мире и круге интересов с помощью детской литературы, 

просмотра кукольных спектаклей); развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию; формировать умение 

следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх; воспитывать доброжелательные отношения между детьми. 

«Юные 

волшебники» 

4-я неделя  

январь 

Формировать у детей образные представления о предметах и явлениях; 

развивать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности; поддерживать творческие начала в 

изобразительной деятельности. 

«Почемучки» 

1-я неделя февраля 

Развивать познавательную активность детей; помочь освоить средства и 

способы познания; обогащать опыт деятельности и представления об 

окружающем; воспитывать самостоятельность. 

«Зимние забавы, 

зимние виды спорта» 

2- неделя  

февраль 

 

Способствовать становлению и обогащению двигательного опыта детей; 

познакомить с зимними забавами, зимними видами спорта; учить 

пользоваться лыжами, коньками, санками; активизировать словарь по 

теме; формировать потребность в двигательной активности, интерес к 

спорту и физическим упражнениям, представления о правилах  

безопасности во время проведения зимних игр; деятельность, проявления 

инициативы и творчества в подвижных играх, играх-забавах, физических 

упражнениях. 

«Волшебные слова и 

поступки» 

3-я неделя 

февраль 

Воспитывать у детей культуру поведения и общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, быть вежливыми; учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия; развивать эмоциональную 

отзывчивость, умение понимать эмоции людей и правильно реагировать 

на них. 
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«Наши мужчины - 

защитники 

Отечества» 

4-я неделя  

февраль 

Развивать интерес к родной стране, ее истории, к общественным 

праздникам, защитникам Отечества; обогащать социальные представления 

о некоторых мужских профессиях; воспитывать патриотизм, уважение к 

традициям родной страны. 

«Будь осторожен! 

(ОБЖ)» 

1-я неделя  

март 

Обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

знакомить  с простейшими способами безопасности поведения в 

разнообразных; развивать осторожное осмотрительное отношение к 

опасным ситуациям.  

«О любимых мамах 

и бабушках» 

2-я неделя  

март 

Воспитывать любовь к маме, бабушке; 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. 

«Помогаем 

взрослым» 

3-я неделя 

 март 

Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственного труда- от 

постановки цели-до получения результата труда; воспитывать ценностное 

отношение к предметному миру, как результату человеческому труда. 

«Искусство и 

культура» 

4-я неделя 

март 

Обогащать духовный мир детей через чтение произведений 

художественной литературы, общение с произведениями живописи, 

музыки, театра; развивать культурно-познавательную активность и 

творческие способности в процессе общения с миром искусства и 

культуры. 

«Удивительный и 

волшебный мир 

книг» 

1-я неделя  

апрель 

Углублять интерес детей к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности;  расширять «читательский» опыт (опыт 

слушания) за счет разны жанров; 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 звукоподражанием, рифмами и 

словами на основе художественного текста, отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в 

различных видах деятельности. 
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«Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

(режим дня, 

закаливание, 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

физкультура, 

полезные и вредные 

привычки) 

2-я неделя  

апрель 

Развивать у детей представление 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; воспитывать желание 

разрешать проблемные ситуации, связанные с охраной здоровья 

«Весна – красна» 

«Пернатые соседи и 

друзья» 

3-я неделя 

апрель 

 

Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы; 

познакомить с особенностями сезонных явлений природы, 

приспособлением растений и животных к изменяющимся условиям среды 

весной; поощрять интерес к наблюдениям; вызывать эмоциональный 

отклик и эстетические чувства на красоту весенней природы. Обогащать 

представления детей о птицах, об образе жизни птиц, особенностях 

строения и поведения; поощрять и поддерживать самостоятельные 

наблюдения за птицами; формировать желание заботиться о птицах, 

охранять их; развивать эмоции и гуманные чувства. 

«Путешествие по 

экологической 

тропе» 

4-я неделя  

апрель 

Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира природы; 

познакомить с признаками и свойствами растений живых организмов; 

расширять представления о живых организмов; закреплять знания о 

правилах поведения в природе; воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. 

«Моя страна, моя 

Родина» 

1-2 недели  

май 

Развивать знания детей о Родине, познакомить ее с историей с праздником 

9 мая; уточнить представления детей о родной Армии, о героизме солдат-

защитников Родины; познакомить с родами войск, военными 

профессиями; формировать знания о Москве –столице нашей Родины; 

воспитывать любовь к родной стране. 

«Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, 

экспериментов» 

3-я неделя  

май 

Развивать познавательную активность детей; помогать осваивать средства 

и способы познания; обогащать опыт исследовательской деятельности и 

представления об окружающем; воспитывать самостоятельность. 

«Дорожная грамота» 

4-я неделя  

май 

Формировать знания о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; уточнять и 

обобщать знания детей о транспорте и его назначении, об общественном 

транспорте. 
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Старшая группа 

Тематическая 

неделя 
Педагогические задачи 

Сегодня– дошколята, 

завтра– школьники. 

(4-я неделя августа — 

1-я неделя сентября) 

Познакомить детей с осенним праздником – Днем знаний; 

формировать знания о школе, интерес к школе, познавательную 

мотивацию; закрепить знания о детском саде как ближайшем 

социальном окружении; развивать доброжелательные отношения 

между детьми; создавать эмоционально положительное отношение к 

детскому саду и его сотрудникам; воспитывать уважение к труду 

педагога. 

Земля – наш общий 

дом. 

2-неделя  

сентябрь 

Сформировать у детей понятие, что наша планета – огромный шар, 

покрытый морями, океанами и материками, окруженный слоем 

воздуха; расширить знания детей об экосистемах, природно-

климатических зонах, живой и неживой природе, явлениях природы, 

разнообразии видов растений и животных разных природных зон, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе 

(листопад, сокодвижение, зимняя спячка и т.д.); закрепить правила 

поведения в природе; воспитывать желание заботиться о природе, 

сохранять еѐ. 

Мой город 

3-я неделя  

сентябрь 

Закрепить и расширить знания детей о родном городе: название 

города, символы, основные достопримечательности (места отдыха, 

памятник, Дом культуры); познакомить с историей возникновения 

города, его названия, с названиями главных улиц; воспитывать 

чувство восхищения красотой родного города, любовь к нему, 

желание сделать его еще красивее; учить ориентироваться в 

пределах ближайшего к ДОУ микрорайона и составлять простейшие 

картосхемы, планы. 

Родная страна. 

4-я неделя 

сентябрь 

Расширить знания детей о родной стране, представления о том, что 

Россия – огромная многонациональная страна; формировать интерес 

к малой Родине; познакомить со столицей России, с гербом, флагом 

и гимном РФ; воспитывать патриотические чувства. 

Осенняя пора, очей 

очарованье. 

1-я неделя  

октябрь 

Учить детей различать и характеризовать приметы ранней осени, 

проводить фенологические наблюдения; расширять представления о 

явлениях живой и неживой природы; воспитывать эстетическое 

отношение к природному миру. 

Труд людей осенью 

. 2-я неделя  

октябрь 

Закрепить представления детей об осеннем урожае, о 

сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных профессиях 

(хлебороб, тракторист, комбайнер) и технике; расширять знания о 

процессе выращивания зерна и изготовления хлебобулочных 

изделий; воспитывать уважение к труду хлеборобов, пекарей, 

водителей и т.д. 
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Мир предметов и 

техники. 

3-я неделя  

октябрь 

Расширить знания детей о предметах и технике, способах их 

использования; учить устанавливать связи между назначением 

предметов, строением и материалом, из которого сделан предмет; 

поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания 

детьми окружающих предметов, установления связей между ними по 

чувственно воспринимаемым признакам; побуждать самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную информацию. 

Труд взрослых. 

Профессии. 

4-я неделя  

октябрь 

 

 

Развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о 

конкретных профессиях и взаимосвязях между ними; формировать 

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. 

Семья и семейные 

традиции. 

1-я неделя  

ноябрь 

Расширить представления детей о семье и родственных связях; 

вызвать желание узнать о членах семьи, их занятиях, интересах, 

интерес и уважение к семейным традициям; воспитывать желание и 

потребность проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

Наши добрые дела. 

2-я неделя 

ноябрь 

Формировать у детей ценностные представления о добре и зле; 

обучать способам и формам выражения доброты друг к другу, 

родным, окружающим людям, животным, природе; 

совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать 

товарищей, высказывать свое мнение), навыки культурного общения 

со взрослыми и сверстниками; воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу, желание и умение работать сообща,  

оказывать друг другу помощь. 

Поздняя осень. 

3-я неделя 

 ноябрь 

Расширить знания детей о характерных признаках поздней осени, об 

изменениях в жизни растений, животных, птиц; вызвать желание и 

воспитывать умение любоваться красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, слушания художественных 

текстов, практического взаимодействия с миром природы. 

Мир комнатных 

растений. 

4-я недель 

ноябрь 

Закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах ухода за 

ними; учить описывать растения, отмечая существенные признаки; 

воспитывать стремление беречь растения, ухаживать за ними. 
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Зимушка-зима. 

1-я неделя  

декабрь 

Расширить и конкретизировать представления детей о зиме, 

явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать бережное 

отношение к природе; развивать наблюдательность, познавательную 

активность, инициативу. 

Будь осторожен! 

2-я неделя  

декабрь 

Формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; развивать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям, познакомить с 

универсальными способами (алгоритмами действий) 

предупреждения опасных ситуаций, учить обращаться за помощью 

взрослого в случае их возникновения; способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и нормам безопасного поведения. 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

3-я неделя  

декабрь 

Расширять знания детей о традициях праздничной культуры, 

обычаях Нового года в нашей стране и других странах; побуждать 

самостоятельно осмысливать и объяснять полученную информацию; 

развивать интерес к сотрудничеству; закрепить навыки совместной 

деятельности (принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела помогать и быть 

внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата); 

воспитывать желание порадовать близких, изготовить для них 

подарки. 

Зимние чудеса. 

4-я неделя  

декабрь 

Учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту зимней 

природы, многообразие природного мира; развивать интерес к 

новогоднему празднику, его торжественности и уникальности; 

стимулировать проявления детской любознательности, стремления к 

наблюдению, экспериментированию, изучению материалов 

энциклопедий, журналов; помочь систематизировать и обобщить 

накопленный опыт чувственного познания мира. 

Неделя игры. 

2-я неделя  

январь 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка посредством участия в 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных играх-драматизациях, народных, хороводных, 

развивающих играх-экспериментированиях, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях; создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности, для развития навыков 

сотрудничества со сверстниками в игре. 

Неделя творчества. 

3-я неделя  

январь 

Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания 

детьми окружающего мира; развивать эстетическое восприятие, 

эстетические эмоции и чувства, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, эмоционально-ценностные 

ориентации, познавательную активность, кругозор; приобщать к 

художественной культуре. 
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Неделя познания. 

Зимушка хрустальная. 

4-я неделя январь-1-я 

неделя февраль 

Расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, взаимозависимости 

живой и неживой природы; учить наблюдать, видеть причинно-

следственные связи, делать выводы; развивать познавательную 

активность, любознательность, логическое мышление, речь, 

кругозор; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Друзья спорта. 

2-я неделя  

февраль 

Расширить знания детей о различных видах спорта; формировать 

интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься 

спортом; познакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, с символами и ритуалами Олимпийских 

игр. 

Юные 

путешественники. 

3-я неделя 

февраль 

Продолжать знакомить детей с глобусом – моделью земного шара; 

дать элементарные знания по географии; расширить знания о реках, 

морях, океанах, жителях морского дна и континентах, природно-

климатических зонах; воспитывать бережное отношение к Земле – 

своему дому, стремление к познанию, интерес к окружающему миру. 

Защитники 

Отечества. 

4-я неделя 

февраль 

Расширять знания детей о Российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, о разных родах войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой технике; 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, у девочек – уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Народная культура и 

традиции. 

1-я неделя  

март 

Расширить знания детей о народных традициях и обычаях, 

декоративно-прикладном искусстве, народных игрушках, предметах 

народного быта; воспитывать интерес и любовь к народной культуре. 

Женский праздник. 

2-я неделя  

март 

Активизировать знания детей о празднике 8 Марта; развивать 

гендерные представления; воспитывать доброе, внимательное 

отношение к женщинам, любовь и заботу о маме, бабушке; вызвать 

желание оказывать помощь женщинам. 

Уроки вежливости и 

этикета. 

3-я неделя 

март 

Расширять представления детей о правилах речевого этикета, 

стимулировать желание самостоятельно выполнять их; развивать 

умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия; познакомить детей с основными правилами этикета 

телефонного разговора, столового, гостевого этикета, культуры 

общения в общественных местах (в театре, музее, кафе). 

Весна пришла. 

4-я неделя  

март 

 

 

Расширить знания детей о времени года – весне; поддерживать 

проявление интереса к природе, к 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. 
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Неделя книги. 

1-я неделя  

апрель 

Познакомить детей с содержанием деятельности писателя, 

художника-иллюстратора, художника-оформителя, процессом 

создания книг, правилами обращения с книгами; развивать интерес к 

книге, представления о многообразии жанров литературы и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности); воспитывать любовь к книге; 

способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

 

Космические 

просторы. 

2-я неделя 

апрель 

Дать детям знания о космосе, космическом пространстве, о 

космонавтах, луноходах, космических путешествиях, о 

происхождении луны, солнца, звезд; учить самостоятельно 

осмысливать и объяснять полученную информацию, делать 

маленькие «открытия», включаться в поисковую деятельность, 

используя разные способы: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения. 

Неделя здоровья. 

3-я неделя апреля 

Формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики, охраны и укреплении здоровья; способствовать 

становлению у детей устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, потребности в здоровьесберегающем и 

безопасном поведении. 

Юный гражданин. 

4-я неделя  

апрель 

Дать детям понятие, что каждый человек, ребенок обладает равными 

правами, раскрыть содержание прав человека, детей; формировать 

начала гражданственности; развивать толерантность, чувство 

свободы, справедливости, гражданские чувства. 

9 Мая. 

1-2 недели май 

Расширять знания детей о Великой Отечественной войне и еѐ героях; 

познакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны; 

воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Дорожная азбука. 

3-я неделя  

май 

Дать детям знания о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; учить 

соблюдать правила дорожного движения, правильно вести себя в 

транспорте и на дороге. 

Искусство и культура. 

4-я неделя 

май 

Формировать у детей проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в ходе посещения музеев, экскурсий к разным 

объектам искусства; познакомить с разными видами искусства; 

подвести к пониманию ценности искусства и культуры; развивать 

эстетические интересы, предпочтения, желание познать искусство, 

интерес к посещению музеев, галерей, театров. 
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Комплексно-тематическое планирование. 

Подготовительная группа 

 

Тема Педагогические задачи 

 

Готовимся к 

школе. Что умеют 

будущие 

первоклассники? 

1-я неделя  

сентябрь 

 

Формировать эмоционально положительное отношение к школе, интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей социально-

личностной позиции школьника 

 

 

Мой город. 

Родная страна. 

2-я неделя  

сентябрь 

  Расширить 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 горожан; 

воспитывать любовь к малой родине 

Закрепить знания детей о государственной символике; продолжать 

знакомство с историей, культурой, языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной страны, со столицей и другими 

крупными городами России; формировать начала гражданственности 

 

Семья и семейные 

традиции. 

3-я неделя  

сентябрь 

Расширить представления детей о родственных отношениях (дядя, тѐтя, 

племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра); закрепить знание 

домашнего адреса, имѐн и отчеств родителей, дедушек и бабушек; 

формировать интерес к своей родословной, представления о семейных 

традициях; воспитывать стремление радовать старших своими хорошими 

поступками, выполнять постоянные обязанности по дому, уважительно 

относиться к труду занятиям членов семьи. 

 

Кладовая природы. 

Труд людей 

осенью. 

4-я неделя  

сентябрь 

 

Обобщить и расширить знания детей об осенних явлениях природы, об 

осеннем урожае и сельскохозяйственных работах. 

 

Неделя 

безопасности. 

1-я неделя  

октябрь 

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения 

дома, на улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных 

ситуациях, понять, к каким вещам в доме и почему запрещено прикасаться 

(спички, электрические приборы и инструменты), как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения; обучить правилам поведения в 

случае пожара. 

 

Уголок природы в 

детском саду. 

2-я неделя  

октябрь 

Обобщать и систематизировать знания детей о природе, об условиях, 

необходимых для роста растений; поддерживать проявление инициативы в 

самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях; 

обогащать самостоятельный опыт практической деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы; воспитывать основы гуманно – 

ценностного отношения детей к природе через понимание ценности 

природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, проявление 

ответственности за свои поступки. 
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Труд взрослых. 

Профессии. 

Помогаем 

взрослым 

3-я неделя  

октябрь 

Формировать у детей отчѐтливые 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, 

доброжелательность, стремление принять участие в трудовой деятельности 

взрослых, оказать посильную помощь. 

 

Наши добрые дела. 

Уроки вежливости 

и этикета. 

4-я неделя 

 октябрь 

  Развивать у детей начала социальной активности, желание на правах 

старших заботиться о малышах, предлагать взрослым свою помощь; 

обсуждение ситуаций и поступков, в которых проявляются нравственные 

качества людей (добрый, вежливый, заботливый, правдивый, смелый), 

рассказывать их смысл с помощью конкретных примеров, используя 

детскую художественную литературу; помогать связывать моральную 

оценку с личностью и поступками литературных героев (весѐлый как 

Буратино 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 

 

Поздняя осень. 

1-я неделя  

ноябрь 

Развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно 

изучать природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки и 

предложения, 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. 

 

Декоративно – 

прикладное 

искусство. 

2-я неделя  

ноябрь 

  Познакомить детей с разнообразием народного искусства, 

художественных промыслов (игрушки, одежда, предметы быта), 

различными видами материалов (солома, кружево, береста, чеканка и т.д.), 

используемых в декоративно – прикладном искусстве; учить применять 

полученный опыт в декоративном изображении (создавать наглядные 

стилизованные образы, украшать предметы орнаментами и узорами 

растительного и геометрического характера, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; создавать декоративные изображения 

разными способами построения композиции – по периметру, от центра, 

симметричные и ассиметричные); воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

Друзья спорта. 

3-я неделя  

ноябрь 

  Содействовать гармоничному физическому развитию детей через 

проведение различных спортивных игр, эстафет, командных соревнований; 

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

рекордах, о летних и зимних олимпийских играх, разнообразные 

двигательные навыки, физические качества, осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании 

 

Мир предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений. 

4-я неделя  

ноябрь 

  Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира; учить 

устанавливать причинно – следственные связи между внешним видом 

предмета, механизма, конструкций и материалами, из которых изготовлены 

основные части предмета, их качеством, удобством использования, 

способностью более полно удовлетворять потребности человека; 

активизировать стремление к познанию 
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Зимушка - зима 

1-я неделя  

декабрь 

Учить детей 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 предложения, 

эвристические суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира 

 

Народная культура 

и традиции. 

2-я неделя  

декабрь 

  Расширять представления детей 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 

 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. Зимние 

чудеса. 

3-я неделя  

декабрь 

  Формировать эмоционально – положительное отношение к предстоящему 

празднику, привлечь детей к активному и разнообразному участию в его 

подготовке и проведении; поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающие при участии в коллективной праздничной деятельности; 

поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками; познакомить с основами праздничной 

культуры; продолжать знакомить с традициями празднования Нового года 

в различных странах  

 

Неделя игры. 

4-я неделя  

декабрь 

  Создать условия для развития самостоятельности детей 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 ребѐнка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру; воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре 

 

Неделя творчества. 

2-я неделя  

январь 

Закрепить навыки работы в различных изобразительных техник: техники 

тушевки, штриховки, граттографии, оттиска, монотипии, «рельефного» 

рисунка, тестопластики, кляксографии; расширять опыт детей в 

применении и сочетании разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, акварель, тушь, гелевые ручки, витражные 

краски, уголь, перо, кисти разных размеров); поддерживать проявления 

самостоятельности, инициативности, индивидуальности, становление 

позиции художника – творца; активизировать творческие проявления детей 

 

Неделя познания, 

или Чудеса в 

решете. 

Опыты и 

эксперименты 

3-я неделя  

январь 

 

. 

 

Учить обращать внимание на новые, интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, явления; развивать 

познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, анализ, пользоваться 

схемами, моделями; обогащать кругозор детей; углублять и 

дифференцировать представления о мире 

Развивать познавательную активность, любознательность, стремление 

детей к исследованию и экспериментированию с предметами, 

материалами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться 

схемами; учить замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять 

результаты исследования в разных видах деятельности; совершенствовать 

аналитическое восприятие; обогащать кругозор детей, углублять и 

дифференцировать представления о мире. 
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Искусство и 

культура. 

4-я неделя январь 

  Подвести детей к пониманию ценности искусства, художественной 

деятельности, музея; побуждать 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, некоторые 

виды архитектурных объектов – по функциональному назначению, 

существенным и типичным свойствам и конструктивным решениям; 

поощрять и поддерживать проявление интереса детей к посещению музеев, 

галерей, стремление соблюдать правила поведения в музее 

 

Путешествие по 

странам и 

континентам. 

1-я неделя  

февраль 

  Познакомить детей с обитателями степей и пустынь, Крайнего Севера и 

тундры, морей и океанов, тропиков и субтропиков, некоторыми 

особенностями, приспособлениями животных и растений к жизни в разных 

климатических условиях; создать условия для понимания, что особенности 

внешнего вида, способ существования и повадки живых существ зависят от 

условий их среды обитания; воспитывать нравственные чувства, 

выражающие в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные 

с красотой природного мира 

 

Я и моѐ тело (Что я 

знаю о себе?). 

2-я неделя  

февраль 

  Развивать представление о себе – человеке и признаках здоровья 

человека, интерес к изучению себя, своих физических возможностях ( 

осанка, рост, движение, картина здоровья и т.д.), к правилам 

здоровьесберегаюшего и безопасного поведения; формировать знания о 

строении тела человека, его основных частях, их назначении, правилах 

ухода за ними, навыках личной гигиены, содействующих укреплению и 

сохранению здоровья 

 

Защитники 

Отечества. 

3-я,4-я-недели 

февраль 

  Расширять представления детей о российской армии. О трудной, но 

почѐтной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и 

безопасность, о подвигах русских воинов в военное время, о родах войск ( 

пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой технике; 

формировать гендерные представления, стремление мальчиков быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины, уважение девочек к 

мальчикам как будущим защитникам Родины; воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

 

Международный 

женский день. 

С 1 по 10  

март 

Расширять представления детей о роли женщины в жизни общества, семьи; 

учить проявлять заботу о женщинах (предлагать свою помощь, пропускать 

в дверях, уступать место в транспорте, готовить подарки и открытки маме, 

бабушке к празднику); воспитывать у детей чувства, уважение к 

женщинам, любовь к маме, бабушке, сестре 

 

Мальчики и 

девочки. 

2-я неделя  

март 

 

Расширять гендерные представления детей; способствовать формированию 

культуры организации свободного времени, досуга, удовлетворяющего 

половозрастные интересы девочек и мальчиков; воспитывать культуру 

общения мальчиков и девочек (учить пользоваться вежливыми оборотами 

речи, делать комплименты другим и принимать их, проявлять внимание, 

дружелюбие друг к другу) 

 

Путешествие в 

прошлое и будущее 

на машине 

времени. 

3-я неделя  

Обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представление 

о мире; дать представление о многообразии предметного мира, созданного 

человеком, об истории возникновения различных предметов; познакомить 

с различными интересами историческими фактами; совершенствовать 

аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению явлений, 

предметов, познанию их особенностей и назначения; помочь детям 
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март испытать радость открытия и познания 

 

Неделя книги. 

4-я неделя  

март 

В процессе ознакомления с литературой обеспечить формирование у детей 

целостной картины мира, развивать способность творчески воспринимать  

реальную действительность и особенности еѐ отражения в художественном 

произведении, приобщать к социально – нравственным ценностям; 

обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и 

их некоторых специфических признаках, о книжной графике, писателях, 

поэтах, иллюстраторах; воспитывать ценностное отношение к 

художественной литературе как виду искусства; стимулировать  

проявления детей самостоятельности и творчества в разных видах 

художественно – творческой деятельности на основе литературных 

произведений 

 

Весна пришла! 

1-я неделя  

апрель 

Учить 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. 

Высказать догадки и предложения, эвристические суждения; воспитывать 

нравственные чувства. Выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

формировать основы гуманно – ценностного отношения к природе, 

ориентацию на сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки 

 

Космические 

просторы. 

2-я неделя  

апрель 

Закрепить знания детей о космосе, планетах, Галактике, о космонавтах, 

луноходах, космических путешествиях, космических кораблях, о 

происхождении луны, солнца, звѐзд; учить самостоятельно осмысливать и 

объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», 

включаться в поисковую деятельность, используя опыты, эвристические 

рассуждения, сравнительные наблюдения 

 

22 апреля – 

Международный 

день Земли. 

3-я неделя  

апрель 

Закрепить представления детей о ценности (эстетическая, практическая, 

оздоровительная, познавательная, этическая) и самоценности природы 

(природа существует сама по себе, не для человека, поэтому каждое живое 

существо имеет право на жизнь); воспитывать любовь к природе Земли, 

желание беречь и защищать еѐ 

 

 

Неделя здоровья. 

4-я неделя  

апрель 

Воспитывать ценностное отношение детей 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, о гигиенической культуре; формировать осознанную 

потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

развивать творческие навыки и инициативу в двигательной деятельности 

 



88 

 

 

День Великой 

Победы. 

1-я неделя  

май 

Расширять знания детей о Великой Отечественной войне, еѐ героях, 

военных сражениях, военной технике, памятниках героям ВОВ; 

воспитывать чувство патриотизма, уважение и заботу о ветеранах, любовь 

к Родине 

 

Единство и дружба 

народов планеты 

Земля. 

2-я неделя  

май 

Дать детям знания о многообразии народов, живущих на Земле; показать 

различия и сходство народов разных рас, некоторых особенностях 

внешности, национальной одежды; познакомить с фольклором, 

традициями народов мира; развивать положительное отношение и чувство 

симпатии ко всем расам и народам, доброжелательность; воспитывать 

любовь и уважение к своей родине – России, к своей нации, чувство 

собственного достоинства как представителя своего народа, толерантное 

отношение к представителям других национальностей и их обычаям, 

гуманистическую направленность поведения; формировать начала 

гражданственности. 

 

Права ребѐнка. 

3-я неделя  

май 

Формировать основы правового сознания дошкольников, чувство 

собственного достоинства, осознание своих прав и свобод, 

ответственности; воспитывать уважение к достоинству и личным правам 

другого человека. 

 

Скоро в школу. 

4-я неделя  

май 

Формировать представления о школе, эмоционально положительное 

отношение к школе, стремление к освоению новых знаний; дать 

представление о труде учителя, обязанностях учеников; организовывать 

все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и поступления 

в школу. 

 

 

3.6  Особенности организации  предметно – пространственной развивающей среды 

   Предметно-развивающая среда – это система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 

и физического облика в соответствии с требованиями программы. Все групповое 

пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры и т.д. Есть уголки 

уединения, где можно полистать любимую книжку, или просто  посидеть отдохнуть от 

детского коллектива, создавая свой собственный мирок. Обобщать наблюдения своих 

наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря природы. Вместе 

со взрослыми пересаживают, поливают комнатные растения. Мебель и оборудование 

установлены так, чтоб каждый ребенок мог найти удобное место для занятий с точки 

зрения его эмоционального состояния. 

     

Возрастная группа Предметно-развивающая среда 

Первая младшая группа 

 (2-3 года) 

Зона двигательной активности: 

Спортивный уголок; 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская». 

Уголок изобразительной деятельности; 

Центр конструктивно-модельной деятельности; 

 Зона познавательной активности: 

Музыкально-театральный центр; 

Книжный уголок; 

Центр настольных и развивающих игр; 
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Младшая группа 

(3-4 года) 

 

Зона двигательной активности: 

Спортивный уголок; 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин»; 

Уголок изобразительной деятельности; 

Центр конструктивно-модельной деятельности; 

 Зона познавательной активности: 

Музыкально-театральный центр; 

Книжный уголок; 

Центр настольных и развивающих игр; 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Зона двигательной активности; 

Зона игровых двигательных модулей; 

-Центр развивающих игр; 

-Музыкально-театральный центр; 

- Уголок ИЗО; 

Книжный уголок; 

Уголок природы; 

Календарь природы; 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин»; 

Уголок экспериментирования. 

Старшая группа 

(5-6) 

Зона двигательной активности; 

Зона игровых двигательных модулей; 

Дидактические игры математического 

содержания лото, домино, книжный уголок; 

Изостудия; 

«Мастерская»  

(материалы по  конструктивно-модельной 

деятельности) 

Активный игровой центр: 

-«Кукольный уголок»; 

- «Парикмахерская»; 

-«Больница»; 

Уголок природы; 

Календарь природы; 

 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Активная зона: 

Спортивный уголок; 

Уголок конструирования; 

Уголок сюжетно-ролевой игры; 

Уголок творчества. 

        Познавательная зона: 

Музыкально-театральный уголок; 

Уголок патриотического воспитания; 

Уголок познавательной игры. 

Спокойная зона: 

Уголок книги; 

Уголок природы; 
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3.7 Перечень приложений к Программе 

Приложение 1. Содержание парциальной программы 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» В.К.Полынова, З.С. Дмитренко-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012.-240 с.  

 

Принципы организации работы: 

 Принцип системности – работа должна проводиться систематически, весь 

учебный год, при гибком распределении программного материала в течении 

недели; 

 Принцип сезонности – следует по возможности использовать местные условия, 

т.к. блок «Ребенок и природа» связан с ознакомлением детей с природными 

явлениями; 

 Принцип учета условий местности – формирование опыта взаимодействия с 

окружающей средой, осознания источников опасности; 

 Принцип адресного подхода – учет индивидуальных особенностей группы; 

 Принцип интеграции – содержание тематических блоков может естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс; 

 Принцип координации деятельности педагогов; 

 Принцип преемственности  взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и 

семьи. 

 

Формы работы с детьми: 

 Прогулки, беседы, дидактические игры, экскурсии, игры-беседы, игры-

инсценировки, развлечения.  

Цель программы – формирование основы безопасного поведения     дошкольников. 

Задачи программы: 

 Формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение; 

 Научить детей выполнять основные правила безопасного поведения – 

предвидеть опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости 

– действовать.  

Система и последовательность работы по основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) дошкольников представлена тематическими блоками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК НА УЛИЦЕ 

ОБЖ 

 БЕРЕГИ РЕБЕНКА 

 БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ 

РЕБЕНОК НА ПРИРОДЕ  РЕБЕНОК ДОМА 
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Приложение  2. Содержание парциальной программы 

     «Будь здоров дошкольник!» Т.Э.Токаева Программа физического развития детей 3-

7.М.:ТЦ Сфера,2015.-112 с  

Цель программы – приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного 

возраста к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья.  

Задачи программы: 

 содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем 

здоровье и физической культуре; 

 обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 формировать потребность  в регулярных занятиях физической культурой, 

воспитывать систему отношений ребенка к своему «физическому «Я», 

здоровью как главной ценности жизни; 

 содействовать развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной 

деятельности детей 3-7 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программный  материал распределяется с учетом изучения на трех занятиях по 

физкультуре (два в зале, одно на воздухе) в неделю, одно занятие в неделю по воспитанию 

культуры здоровья как часть раздела по ознакомлению с окружающим.  

Программа предоставляет возможность каждому педагогу творчески подходить к 

планированию и организации форм физического и здоровьеформирующего образования в 

ДОУ и семье.  

 

 

 

 

 

 

 

   РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

«Отношение к себе, своему 

здоровью и физической культуре» 

«Представления о себе, своем 

здоровье, физической культуре» 
«Навыки здоровья и 

физической культуры» 
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Приложение  3.Содержание парциальной программы 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.А., Маханева 

М.А. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

 

Основная цель программы - способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, заложить фундамент 

для освоения детьми национальной культуры. 

    Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам 

национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски и сказки до музыки и 

театра. 

Задачи программы: 

1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской народной культуры, 

на специально организованных занятиях, через русские народные подвижные игры. 

2. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение 

русских народных подвижных игр, знакомство с календарными праздниками, их 

обычаями и традициями. 

3. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений детьми. 

4. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, народному календарю, к народным играм и т.д. 

5. Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы, 

поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим источником 

познавательного и нравственного развития детей. Знакомство детей с народными 

праздниками, традициями, играми. 

Работа строится на основе главных методических принципов: учѐт возрастных 

особенностей детей, доступность материала, постепенность его усложнения. 

Работа с детьми ориентирована на четыре возрастные ступени: младший возраст - от 3-4 

лет; средний возраст – от 4-5 лет; старший возраст – от 5-6 лет; подготовительную к 

школе группу – от 6-7 лет. 

Формы работы с детьми: ООД, физическое развитие; культурно-досуговая деятельность, 

игровая деятельность: дидактические игры, театрализации, сюжетно-ролевые, подвижные 

игры. 
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4. Краткая презентация ОП МДОУ «Детский сад №168» 

Краткая презентация является дополнительным разделом Программы. В краткой 

презентации Программы указаны: 

1) возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа ДОУ; 

2) реализуемые образовательные программы, в том числе парциальные; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

            Основная образовательная программа дошкольного образования - документ, 

определяющий специфику организации воспитательно-образовательного процесса в 

Муниципальном Дошкольном Образовательном Учреждении «Детский сад № 168» 

Ленинского района г. Саратова, разработана педагогическим коллективом и 

скорректирована в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом Дошкольного Образования.  

Программа разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» / Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой 

и др. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Парциальные программы:  

 «Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста» 

В.К.Полынова, З.С. Дмитренко. - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2012.-240 с.  

 Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 

3-7.М.:ТЦ Сфера,2015.-112 с. (Будь здоров, дошкольник!)  

 Приобщение детей к истокам народной культуры: Программа. Учебно -

методическое пособие. – 2-е изд., перераб.  доп. – СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 304 с.  

   Цель реализации  Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

создание для каждого ребѐнка в детском саду возможности развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации.  

   Достижение поставленной цели предусматривает решение основной задачи 

педагогической работы: 
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности  и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребѐнка к миру. 

   Основная общеобразовательная программа МДОУ «Детский сад № 168» обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Продолжительность обучения 5 лет: на каждом этапе 1 год. 

 1 младшая группа – с 2 до 3 лет; 

 2 младшая группа – с 3 до 4 лет; 

 средняя группа №1 – с 4 до 5 лет; 

 средняя группа №2 – с 4 до 5 лет 

 старшая группа – с 5 до 6 лет; 

 подготовительная группа – с 6 до 7 лет. 

 

Группы имеют общеразвивающую направленность 
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Организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

 

Режим работы МДОУ «Детский сад №168» установлен  Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования учреждения и является 

следующим: 

Рабочие дни: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Длительность работы учреждения: 12 часов. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Вид деятельности Первая 

младшая 

группа 

«Одуванчик» 

Вторая 

младшая 

группа 

«Незабудка» 

Средняя 

группа 

«Ромашка» 

«Лютик» 

 

Старшая 

группа 

«Василѐк» 

 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

«Подснежник» 

 

Физкультура в 

помещении 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физкультура на 

прогулке 

   1 раз в неделю     1 раз в неделю 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

 

2 раз в неделю 

     

     2 раз в 

неделю 

Подготовка к обучению 

грамоте 

_______ ________ ________ 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Математическое и 

сенсорное развитие 

1раз в неделю 1 раз 

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 1раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1раз в неделю 1 раз 

в 2 неделю 

1 раза в 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раза в  неделю 

Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Лепка 1раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Конструирование 1 раз 

в  неделю 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Итого: 10 10 10 13 15 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Чтение худ. литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ситуативные беседы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства   со 2-ой 

половины 

года 

ежедневно 

ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в уголках 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Средняя продолжительность занятий: 

1 – я  Младшая группа – 10 минут; 

2 – я  Младшая группа – 15 минут; 

Средняя группа – 20 минут; 

Старшая группа – 25 минут; 

Подготовительная группа – 30 минут. 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

 

В МДОУ «Детский сад № 168» организуется 5-и разовое питание: завтрак, второй 

завтрак, включающий напиток или сок (или свежие фрукты), обед, полдник, ужин, в 

соответствии примерным 10-дневным меню, разработанным на основе норм питания, 

физиологических потребностей  воспитанников. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 168» предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в 

рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, предполагает построение образовательного процесса в соответствии с 

возрастом детей формах работы, основной из которых является игра. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

Мероприятия ДОУ  с родителями с целью повышения их компетенции в разных вопросах: 

дни открытых дверей, консультации, тренинги, родительские клубы, мастер-классы, 

индивидуальные беседы, родительские собрания. 

Мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребѐнка, 

наладить содержательное общение: совместные праздники, досуги и развлечения, 

совместные экскурсии, встречи с интересными людьми. 

Мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышать инициативность и 

заинтересованность родителей: выставки совместных работ детей и родителей, создание 

макетов, коллекционирование, участие в групповых и общесадовских конкурсах. 

 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

 Открытость детского сада для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
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 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребѐнка в семье и детском саду. 

 

Сотрудничество семьи и детского сада в течение года 

 

Участие родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

Проведение мониторинговых 

исследований 

Анкетирование  

Социологический опрос 

1 – 2 раза в год 

По мере необходимости 

Создание условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды 

Оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Управление ДОУ Участие в работе родительского совета, 

попечительского совета, 

педагогического совета 

 

По плану 

Просветительская 

деятельность, направленная на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация – стенды, 

папки-раскладушки, семейные и 

групповые фотоальбомы.  

Создание странички на сайте ДОУ. 

Консультации. 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

Постоянно  

1 раз в квартал 

Воспитательно-

образовательный процесс, 

направленный на 

установление сотрудничества 

и партнѐрских отношений с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

День открытых дверей 

Дни здоровья 

Совместные праздники, развлечения 

Открытые занятия 

Проекты 

Участие в конкурсах 

Творческие отчѐты по проектам 

 

1 раз в год 

2 раза в год 

По плану 

2 раза в год 

Постоянно  

По плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

  

 


