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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №76» (далее – Организация, Программа) разработана: 

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) 

(далее – ФГОС дошкольного образования); 

- в соответствии Санитарные правила СП 2.4.3648-20 направлены на охрану здоровья 

детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений). СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения""12 ноября 2020г.; 

- в соответствии приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- в соответствии приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- в соответствии письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- в соответствии Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании 

в Рязанской области»; 

- в соответствии постановлением Правительства Рязанской области от 30.12.2013 № 

485 «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях Рязанской области, а также дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Рязанской области, обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Рязанской 

области»; 

- в соответствии уставом МБДОУ «Детский сад № 76»;   

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Программа cформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих его позитивную 

социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту ребенка 

видам деятельности. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 
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- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с 

учетом следующих основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 
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- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 
При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

1.1.3.1. Географическое месторасположение 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

№ 115» введен в эксплуатацию в 1963 году. Начальная проектная мощность 6 групп. После 

проведенной реконструкции в 2021 году – проектная мощность 10 групп. Расположено ДОУ 

в Московском районе г. Рязани.      

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена различными 

породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 16 

прогулочных участков и одна спортивная площадка. Участки оснащены  стационарным 

игровым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями.  На территории  

имеется хозяйственная зона. В летнее время года высаживается  огород,  разбиваются 

клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки. 

 
                ул. Крупской, д. 15 к.1                                ( м²) 

Общая площадь всех помещений детского сада 1062  Кв.  основное здание 

751,6 новое здание + переход 

1813, 6 общая площадь 

площадь групповых помещений (приемных, 

спален, игровых, туалетных и буфетных комнат, 

кабинетов учителя-логопеда, педагога психолога) 

 

площадь музыкального,  

физкультурного  зала 

 

 

1.1.3.2. Характеристика социокультурной среды 
Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: МБДОУ «Детский 

сад № 79», МБДОУ «Детский сад № 107», МБДОУ «Детский сад № 93», МБОУ СОШ № 45, 

МБОУ СОШ № 48, детская поликлиника № 3, почта, сеть магазинов, филиал детской 

библиотеки  и детская школа искусств № 5.   

№ 

п\п 

Наименование  

учреждений, 

организаций 

Формы сотрудничества 

1.  Дом детского 

творчества 

«Приокский» 

Посещение концертов, конкурсов, выставок 

2.  Детская школа 

искусств 

Посещение концертов на базе ДШИ. 

Выступление учащихся ДШИ в детском саду 

3.  Детская поликлиника 

№3 

Вакцинация воспитанников ДОУ 

Вакцинация работников ДОУ 

Прохождение периодических медицинских осмотров 
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работниками ДОУ 

Диспансеризация. 

Приглашение специалистов на родительские собрания, 

заседания семейного клуба. 

Просветительская работа с родителями детей, не посещающих 

дошкольные учреждения (Размещение информации на стенде 

по работе с неорганизованными детьми) 

4.  ГИБДД, ОГПС Профилактическая работа по сохранению жизни и здоровья 

детей с сотрудниками ДОУ, детьми и родителями. 

Проведение экскурсий 

5.  Филиал детской 

библиотеки  

Праздники, развлекательные программы, игры, экскурсии 

организованные специалистами библиотеки 

6.    

 

1.1.3.3. Характеристика контингента детей 
Возрастные категории детей: 

Возраст детей Год рождения Количество групп Направленность группы 

0т 4-х до 5х лет  1 Действующая Общеобразовательная 

Детский сад посещают 130 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 6 групп из них 4 общеразвивающей направленности, 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Из них: 

− 1 младших группы –ребенка; 

− 1средних группы –детей; 

− 2 старших группы –детей; 

− 2 подготовительных к школе группы –детей. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 33человека. Педагогический коллектив Детского сада 

насчитывает 14 специалистов. 

1.1.3.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Особенности развития детей от 4 до 5 лет 
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя 

вести.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения.  

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья.  

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое. 

Развивается моторика дошкольников.  
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше.  

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь 

становится более связной и последовательной.  

В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по 

картинке о её содержании.  

Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.  

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования 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. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольный возраста (от 3 до 7 лет).  

 

Социально-коммуникативное развитие 

-Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения. 

-Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

-Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет. 

-В дидактических играх ггротивостоит трудностям, подчиняется правилам. 

-В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры. 

-Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

-В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

-Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

-Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок. 

-Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

-Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

-Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

-Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

-Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети». 

-Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». 

-Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие 

-Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

-Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

-Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

-Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 
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-Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

-Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху — внизу, 

впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх 

и вниз (по лестнице). 

-Определяет части суток. 

-Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

-Называет признаки и количество предметов. 

-Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

-Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Речевое развитие 

-Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

-Умеет выделять первый звук в слове.  

-Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

-С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

-Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.  

-Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

-Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки. 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование.  

-Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

-Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

-Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка.  

-Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

-Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

-Узнает песни по мелодии. 

-Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

-Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми—начинать и 

заканчивать пение. 

-Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

-Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками). 

-Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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конструктивная деятельность  

-Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

-Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

-Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Физическое развитие 

-Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости -Т руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает; при кашле). 

-Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

-Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

-Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

-Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

-Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

-Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 
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1.3. Внутренняя система оценки (развивающее оценивание) качества 

образовательной деятельности по Программе 

 
Нормативной основой внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) являются: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. №1155;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 г.; 

- Порядок проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462;  

- Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.10.2013 №1324. 

ВСОКО предназначена для управления качеством образования в Организации, 

обеспечения участников образовательных отношений и общества в целом объективной и 

достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого Организацией, о 

тенденциях ее развития. 

Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах: 

- объективность оценки качества дошкольного образования; 

- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного образования, 

их социальная и личностная значимость; 

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей 

качества; 

- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования; 

- открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошкольного 

образования; 

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества 

дошкольного образования. 

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соответствия 

требованиям ФГОС ДО: 

- образовательных программ дошкольного образования, реализуемых Организацией; 

- результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

- условий реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

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.  
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Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений 

Для повышения эффективности индивидуального развития детей в Организации 

осуществляется мониторинг. 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, включает:  

- 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.  

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) проводится 

оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНИТОРИНГА. 
Содержание  

(по образователь-ной программе) 

Форма 

(метод/ 

методика) 

Ответст- 

венный 

Основные физические качества (сила, ловкость, 

гибкость, выносливость …) 

Методика определения физических качеств и 

навыков (организация медицинского контроля 

за развитием и здоровьем дошкольников и 

школьников на основе массовых скриниг-тестов» 

под ред. ак. РАМИ Г.Н. Сердюковской) 

Инструктор по 

физо, медсестра, 

врач 

- Потребность в двигательной активности Наблюдение Воспитатель, 

инструктор по физо 

- Выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур 

Изучение сформирован-ности к/г навыков 

(с.160) 

Пособие: Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской психологии» 

Воспитатель 

- Соблюдение элементарных правил здорового 

образа жизни 

Наблюдение Воспитатель 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире) 

Наблюдение Воспитатель 

Задает вопросы взрослому, любит эксперименти-

ровать 

Наблюдение Воспитатель 

Способен самостоятельно действовать  

(в повседневной жизни в различных видах детской 

деятельности) 

Наблюдение Воспитатель 

В случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому 

Наблюдение Воспитатель 

Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе 

Наблюдение Воспитатель 



13 
 

Откликается на эмоции близких людей и друзей Методика изучения эмоционального отношения 

к моральным нормам (с. 89). Изучение 

проявления помощи  (сочувствия) другому 

человеку (с. 100),  

Изучение взаимосвязи между оценочными 

эталонами и эмоциями (101). 

Пособие: Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской психологии» 

Педагог-психолог 

Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов 

«Изучение влияния художественной литературы 

на эмоциональный опыт дошкольников» 

(с. 95). 

Пособие: Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской психологии» 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы  

Наблюдение 

 

Воспитатель, 

педагог доп. 

образования, 

музыкальные 

руководители 

Адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения, владеет  

диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми  

(договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве) 

Наблюдение, беседа. 

Тест «Изучение коммуникативных умений (с. 

196). 

Изучение свободного общения детей  (методика 

одномоментных срезов структуры групп детского 

сада, с. 199). 

Пособие: Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской психологии» 

Воспитатель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации 

Наблюдение Воспитатель, 

учитель-логопед 

Поведение преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и  

потребностями, а требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными  

Изучение осознания детьми нравственных норм 

(с. 59). 

Наблюдение. 

Изучение умения сдерживать свои 

Педагог-психолог 
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представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо» 

непосредственные побуждения под влиянием 

ограниченных мотивов (с. 65). 

Пособие: Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской психологии» 

Способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели 

 

Изучение умения планировать трудовую 

деятельность (с. 158). 

Пособие: Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

«Практикум по детской психологии» 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах  

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.) 

Наблюдение. Беседа, создание проблемной 

ситуации 

Воспитатель 

Может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) 

Наблюдение, творческое задание. 

Методика «Установление закономерностей» (с. 

40). 

Пособие: С.Д. Забрамная «От диагностики к 

развитию» 

Воспитатель, 

педагог-психолог 

Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке,  

рассказе и др. 

Наблюдение, проблемная ситуация Воспитатель, 

педагог доп. 

образования, 

учитель-логопед 

Имеет представления о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; 

о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях,  

распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях; об обществе, его культурных  ценностях; 

о государстве и принадлежности к нему; о мире 

Беседа. 

Тест «Оцени себя» (с.55) (Т.Д. Марцин-ковская 

«Диагностика психического развития детей») 

 

Воспитатель 
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Умение работать по правилу, 

умение работать по образцу 

умение слушать взрослого 

умение выполнять инструкции взрослого 

Стандартизиро-ванная методика «Учебная 

деятельность» (Л.И. Цеханская) 

Педагог-психолог 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
Образовательная деятельность в Организации представлена в пяти образовательных 

областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

„Познание" направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, новыми способами 

их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы. 

Продолжать формировать образные представления на основе развития збразного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам 

(цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их ломов, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение 

по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть строительные летали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Развивать умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

Предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разных цветов для создания и украшения достроек. Развивать 

представления об архитектурных формах. 

Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 
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Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Исследовательская деятельность. Развивать исследовательскую деятельность 

ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать условия для ее 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество исчет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих—меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь 

один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 

2, а 2 меньше, чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с  образцом или заданным 

числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, 

когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длинне. ширине, 

высоте), а также сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения 

или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные: длиннее — короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по :.шне, ширине, высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную 

речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка 

— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма 
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с 
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помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие 

углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей спрямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой 

— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и 

др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать 

словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, аберезка растет далеко). 

Ориентировка во времени 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро —день —вечер —ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, 

завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Продолжать знакомить с признаками предметов, совершенствовать умение 

определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать 

предметы по этим признакам. Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с природой 
Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (аквариумные 

рыбки, хомяк, волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

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

божья коровка). 
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Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), овощами 

(помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, смородина, крыжовник), с 

грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами 

ухода за ними. 

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

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

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

Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень.Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, ) птицы улетают на юг. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли :абочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений. 

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

пейзажи. 

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

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и 

снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега. 

Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые). 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

„Коммуникация" направлено на достижение целей овладения конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

• развитие свободного общения совзрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—

диалогическойи монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 
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2.1.2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

„Социализация" направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоя-ьность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила пове- 

Сюжетно-ролевые игры 
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствоватьумение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и об щим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 
Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 
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Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-течатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушенню) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), 

уступил по просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник группы); 

образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Формировать представления о росте иразвитии ребенка, его ттлнлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым). Углублять 

представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе. 

Формировать первичные гендерныепредставления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных ггношениях) 

и ее истории. Дать представление о том, что семья — это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и 

раздевалки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского 

сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
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Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

„Труд" направлено на достижение  цели формирования положительного отношения к 

труду через решение следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека»*. 

Развитиетрудовой деятельности 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда 

аккуратными, опрятными. 

Формировать умение самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и 

т. д.). 

Хозяйственно бытовой труд. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок 

в групповой комнате и на участке детского сада; убирать на место строительный материал, 

игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. 

В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на 

участке мусор, в зимний период расчищать снег. 

Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд вприроде.  

Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них 

воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. 

Привлекать к подкормке зимующих птиц. 

Приучать детей к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Развивать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения. 

Формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Формировать предпосылки ответственного отношения к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека 

Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. 

Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач), 

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда. 

Образовательная область «Безопасность» 

«Содержание образовательной области „Безопасность»  направлено на достижение 

целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 
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предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 

следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение кправилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими 

детьми; не кидаться песком т.д. 

Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. 

Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром 

взрослых, не мешая окружающим. 

Учить правильно пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за 

дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных 

местах и на зеленый сигнал светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов 

светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на желтый —готовятся к 

движению, на зеленый —двигаются). 

Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный 

переход, остановка общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны 

переходить дорогу по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на 

помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в 

общественном транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не 

мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из 

транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). 

Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей 

части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, неходить 

по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им. вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 

взрослых; не брать на руки бездомных животных. 



25 
 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их— они 

могут оказаться ядовитыми. 

Формировать привычку экономить воду — закрывать за собой кран с водой. 

 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 

отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 
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Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

„Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования 

основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»1. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой — катание на 

санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период года — 

катание на велосипеде). 

При наличии условий обучать детей плаванию. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать воспитывать опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. Приучать при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать 

представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 
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ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Дать представления о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием (Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Развивать умение заботиться о своем здоровье. 

Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

„Физическая культура" направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности вдвигательной активности и 

физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать правильную осанку. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая движения рук и ног. 

Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении 

дистанции во время передвижения. 

Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). 

Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно приземляться впрыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с места формировать умение сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать умение прыгать через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. 

Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу 

Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору 

Формирование потребности в двигательной активности 
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и физическом совершенствовании 

Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных 

формах организации двигательной деятельности детей. Воспитывать красоту, грациозность, 

выразительность движений. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного 

инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 20 минут; 

два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) продолжительностью 45 

минут. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

 

2.1.5. Образовательная область «художественное-эстетическое развитие» 

„Художественное творчество" направлено на достижение целей формирования 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей всамовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 

ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета.Развивать тмение смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 

штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме, не выходя за презлы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 
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Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоиовских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и вкачестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять элементы 

Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, 

используемые в росписи. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из целого куска, прищипывать мелкие детали 

(ушки у котенка, клюв у птички); сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. Поощрять 

стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных из прямоугольника 

путем скругления углов, использовании этого приема изображения в аппликации овощей, 

фруктов, ягод, цветов и т.п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг 

— на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявления активности и творчества. 

Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций. 

Развитие детского творчества. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие собности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук. 

Обогащать представления детей об искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Развивать умение выделять и использовать средства вьгразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 
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Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

Формировать умение проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Приобщение к изобразительному искусству 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Формировать умение понимать содержание произведений искусства. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

Закреплять умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Формировать умение выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Дать представление о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. 

Познакомить с тем, что дома бывают разные по горме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг детского сада (дом, в 

котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Обращать внимание детей на сходство и различия разных зданий, пощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 

(форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно - прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать знакомить детей с оформлением 

групповой комнаты, спальни, других помещений, подчеркнуть их назначение (подвести к 

пониманию функций и оформления). 

Показать детям красоту убранства комнат: на фоне светлой окраски стен красиво 

смотрятся яркие нарядные игрушки, рисунки детей и т. п. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

Внося новые предметы в оформление среды (игрушки, книги, растения, детские 

рисунки и др.), обсуждать с детьми, куда их лучше поместить. 

Формировать умение видеть красоту окружающего, предлагать называть предметы и 

явления, особенно понравившиеся им. 
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„Музыка" направлено на достижение цели развития музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  

приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Формировать умение замечать выразительные средства музыкального произведения 

(тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 

Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?".«Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, 

падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 

хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). 

Развивать умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), размещенной 

на ресурсе www.fgosreestr.ru 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

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

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия); 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции и т.п., 

- использование образовательного потенциала режимных моментов. 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы используются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают активное участие детей а в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

обеспечивают личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

http://www.fgosreestr.ru/
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2.3. Перечень дополнительных программ и технологий по выбору участников образовательных отношений: 
Методические материалы Название Описание учебно-методического материала для педагогов 

  Учебно-методический Наглядный 
1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие" 

Методические 

пособия направлены на: 

*формирование уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 

*формирование уважительного 

отношения к малой родине и 
Отечеству, представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и 

праздниках 

Ознакомление дошкольников с окружающим 
и социальной действительностью 

Учебный комплект из 4 книг для 

работы с детьми от 3 до 7 лет 

Автор: Н.В. Алешина 
Издательство: Центр 

Гуманитарный Литературы, 2008 

Возрастной континент: от 3 до 
7 лет. 

Отсутствует 

Методические 

пособия направлены на: 
*формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, 
*формирование уважительного 

отношения к малой родине и 

Отечеству, представлений о 

социокультурных 
ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках 

Патриотическое воспитание дошкольников. 

Конспекты занятий. 

 

Автор: Н.В. Алешина 

Издательство:  Учебный Цент 
Перспектива, 2008 

Возрастной континент: от 3 до 7 

лет. 

Отсутствует 

Методические пособия 

направлены на: 

*развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 
взрослыми и сверстниками 

*становление 

самостоятельности, 
целенаправленности и 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Авторы: С.В.Крюкова, 

Н.П.Слободяник 

Издательство: Генезис, 2003 

Возрастной континент: от 4 до 8 
лет. 

отсутствует 
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саморегуляции собственных 

действий. *развитие 
социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к 
совместной деятельности со 

сверстниками. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие" 
Парциальные программы 
 

Программа «Юный эколог» 

 

Автор: С.Н.Н иколаева 

Издательство: «Мозаика-

Синтез», 1999 г. 

Возрастной контингент – от 

2  до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования 

РФ». 

*Народная педагогика в 

экологическом воспитании 

дошкольников. 

*Система экологического 

воспитания дошкольников 

*Юный эколог. Система 

работы в младшей группе 

детского сада. 2-4 года 

*Юный эколог. Система 

работы в средней группе 

детского сада. 4-5 лет 

* Юный эколог. Система 

работы в старшей группе 

детского сада. 5-6 лет 

*Юный эколог. Система 

работы в подготов. к школе 

группе детского сада. 6-7 лет 

«Мир вокруг нас звери» 
(демонстрационные 

плакаты) 

 Программа «Конструирование   и Автор: Л.В. Куцакова Отсутствует 
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художественный   труд   в   детском   саду» 

 

Издательство: «ТЦ Сфера», 

2005 

Возрастной контингент – от 1 

до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования 

РФ». 

Педагогическая 

технология 

«Математика в детском саду» *Конспекты занятий. 

Комплект из 4 книг: для 

занятий с детьми 3-4 лет, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет. 

Автор: В.П. Новикова 

Издательство: Мозаика-

Синтез, 2012 

Возрастной контингент – от 3 

до 7 лет. 

* Геометрическая мозаика в 

интегрированных занятиях. 

Автор: В.П. Новикова, Л. И. 

Тихонова 

Возрастной контингент – от 5 

до 9 лет. 

* Математические игры в 

детском саду и начальной 

школе. 

Автор: В.П. Новикова 

Возрастной контингент – от 5 

до 7 лет. 

*Развивающие игры и занятия 

с палочками Кюизенера 

Автор: В.П. Новикова, Л. И. 

Тихонова 

Возрастной контингент – от 3 

до 7 лет. 

*Математика в детском саду. 

Демонстрационный материал 

Возрастной 

контингент – от 3 до 7 лет. 
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 «Игралочка» практический курс математики 

для дошкольников 

Автор Л.Г. Петерсон,  Н.П. 

Холина 

Издательство Ювента 

Москва 2008 

 

 «Раз ступенька, два ступенька…» 

практический курс математики для 

дошкольников 

Автор Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

Издательство Ювента 

Москва 2008 

 

Методические пособия 

направлены на 

*развитие любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

*развитие воображения и 

творческой активности. 

Дидактические игры в детском саду Автор: А.К. Бондаренко 

Издательство: Просвещение, 

1991 

Возрастной контингент – от 3 

до 7 лет. 

Отсутствует 

 Чего на свете не бывает? Авторский коллектив: Е.Л. 

Агаева, В.В. Брофман, А.И. 

Булычева и др. 

Издательство: Просвещение, 

1991 

Возрастной контингент – от 3 

до 6 лет. 

Отсутствует 

III. Образовательная область «Речевое  развитие» 

Парциальная программа Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду 

Автор: О.С. Ушакова 

Издательство: ТЦ Сфера, 2006 

Возрастной контингент – от 3 

до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования 

РФ». 

*Теория и практика развития 

речи дошкольника 

*Методика развития речи 

*Развитие речи в картинках: 

занятия детей. 

Демонстрационный материал 

к пособиям Ушаковой 

О.С.(Формат А3) 

*Развитие речи в картинках: 

живая природа. 

Демонстрационный материал 

к пособиям Ушаковой 

О.С.(Формат А3) 
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детей дошкольного возраста. 

 *Ознакомление 

дошкольников с литературой 

и развитие речи. Занятия, 

игры, методические 

рекомендации, мониторинг. 

*О.С.Ушакова, И.В. Гавриш 

«Знакомим  с литературой 

детей 3-5 лет» Конспекты 

занятий» 

*О.С. Ушакова, И.В. Гавриш 

«Знакомим  с литературой 

детей 5-7 лет». Конспекты 

занятий» 

*Развитие речи для детей 3-5 

лет. Программа. Конспекты. 

Методические рекомендации 

*Развитие речи для детей 5-7 

лет. 

Программа. Конспекты 

занятий. Методические 

рекомендации 

*Мишка и все остальные. 

*Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты 

занятий 

*Придумай слово. 

*Развитие речи в картинках: 

животные. 

Демонстрационный материал 

к пособиям Ушаковой 

О.С.(Формат А3) 

Педагогическая 

технология 

Обучение дошкольников грамоте Авторский коллектив: Журова 

Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова 

Н.В., Невская Л.Н. 

Издательство: Школьная 

пресса, 2011 

Возрастной контингент – от 4 

«Ступеньки грамоты». 

Наглядно-демонстрационное 

пособие с разрезным 

материалом. 
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до 7 лет. 

Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования 

РФ». 

IV. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальные программы 
 

Программа «Цветные ладошки» 

 

Автор: И.А Лыкова 

Издательство: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007 

Возрастной контингент – от 2 

до 7 лет. 

*Методические рекомендации 

в вопросах и ответах к 

программе художественного 

образования в детском саду 

«Цветные ладошки» 

*Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Ранний возраст 

*Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа 

*Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Средняя группа 

*Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа 

*Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа. 

*Изобразительное творчество 

в детском саду. Занятия в 

ИЗОстудии. 

*Художественный труд  в 

*Тематические плакаты 

двусторонние: «Луг», 

Дубрава», Еловый лес», 

«Цветные пейзажи», 

«Времена года», «Мой 

кремль», «Деревня», 

«Зоосад»,   «Радуга. Цвет», 

«Морская азбука», «Осень», 

«Весна», «Зима», «Лето», 

«Фрукты», «Овощи». 

*Технологические карты: 

изобразительная деятельность 

рисование красками, 

аппликация, лепка 
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детском саду. Экопластика: 

аранжировки и скульптуры из 

природного материала. 

*Большие подарочные книги-

несказки. Занятия для умелых 

ручек. Поделки и подарки» 

*Дидактические игры и 

занятия. Интеграция 

художественной и 

познавательной деятельности 

дошкольников. 

 Программа по изобразительной 

деятельности в детском саду 

Автор Г..С. Швайко 

Издательства Владос 

Москва 2002 

Отсутствует  

 Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» 

Автор: Куцакова Л.В. 

Издательство Творческий 

центр СФЕРА 

Москва 2005 

Отсутствует  

 Программа «Музыкальные шедевры» *Программа музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

методическими 

рекомендациями 

Автор:  О.И. Радынова 

Возрастной контингент – от 3 

до 10 лет. 

Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования 

РФ». 

*Конспекты занятий и 

развлечений (по шести 

тематическим блокам). 

*Народные колыбельные 

песни. 

Отсутствует 
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*Колыбельные песни русских 

и зарубежных композиторов. 

*Слушаем музыку. Комплект 

из 10 СД дисков и 

методические рекомендации. 

*Беседы о музыкальных 

инструментах. Комплект из 

трех аудиокассет и 

дидактического альбома. 

*Танца кукол» Д.Д. 

Шостаковича. Аудиопособие. 

*Беседы о композиторах: И.А. 

Бах, С.В. Рахманинов, Ф. 

Шуберт. Серия аудиопособий 

с методическими 

рекомендациями. 

*Музыкальные игры-сказки. 

Комплект из четырех СД 

дисков, методические 

рекомендации. 

*Праздничные утренники и 

досуги в детском саду (книга и 

три СД диска) 

 Программа «Камертон» *Программа музыкального 

образования детей раннего и 

дошкольного возраста 

Автор: Э.П. Костина 

Издательство: Просвещение, 

2006 

Возрастной контингент: от 

рождения  до 7 лет 

Имеет гриф «Допущено 

Министерством образования 

РФ». 

Отсутствует 
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Методические 

пособиянаправлены на 

*развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений 

изобразительного искусства, 

мира природы; 

*становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру; 

*формирование 

элементарных 

представлений о видах 

изобразительного искусства; 

*реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Художественный труд в детском саду Автор: И.А. Лыкова 

Издательство: ООО ИД 

«Цветной мир» 

Возрастной контингент – от 4 

до 7 лет. 

Учебно-методический 

комплект из 3 книг: конспекты 

занятий для детей 

средней, старшей и 

подготовительной групп. 

Таблицы-плакаты для 

средней, старшей и 

подготовительной групп 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальные программы Физическое развитие и здоровье 3-7 лет (в 3 

частях) 

Авторы: Л.В.Яковлева, Р.А. 

Юдина 

Издательство: ВЛАДОС, 2003 

Возрастной контингент – от 4 

до 7 лет 

отсутсвует 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации Программы 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №76» 

создана совокупность необходимых условий: 

- психолого-педагогические условия; 

- кадровые условия; 

- материально-технические условия; 

- финансовые условия;  

- развивающая предметно-пространственная среда. 

Условия реализации Программы, созданные в МБДОУ «Детский сад №76», 

обеспечивают 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. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

3.1.1. Психолого-педагогические условия 
В МБДОУ «Детский сад №76» созданы следующие психолого-педагогические условия 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования:  

- сложилось уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

ведется целенаправленная работа по формированию и поддержке их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- в образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям (соблюдается 

недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

- образовательная деятельность строится на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- осуществляется поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддерживается инициатива и самостоятельность детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- предоставляется возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- организована защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 
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Наполняемость Групп определена с учетом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. 

Осуществляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования. 

 

3.1.2. Кадровые условия 
Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Иные работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую и 

хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию 

Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными 

в  ФГОС ДО (п.3.2.5): 

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение 

с каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям; 

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное 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; через организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; через поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через 

оценку индивидуального развития детей; 

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/1000
http://internet.garant.ru/#/document/199499/entry/0
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деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 



45 
 

 

3.1.3. Материально-технические условия 

 
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические 

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

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

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

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна 

создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

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

игр); 

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

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

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

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3.1.4. Развивающая предметно-развивающая среда 

 
В МБДОУ «Детский сад №76» создана развивающая предметно-развивающая 

пространственная среда, которая обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- необходимые для условия для организации инклюзивного образования (оставить при 

наличии); 

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

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

При проектировании развивающей предметно-развивающей пространственной среды 

учтена целостность образовательного процесса в Организации, в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области созданы следующие условия. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), 
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созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

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

своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Для детей с ОВЗ имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками. В 

помещениях достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

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

мелкой моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры.  

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, 

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

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, зимний 

сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т.п.). 

Обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 
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Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных 

целей:  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

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

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.п. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Созданная среда обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов. 

Созданная среда обеспечивает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в т.ч. в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4) Вариативность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

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

свободный выбор детей; 
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- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

Созданная среда обеспечивает: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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3.2. Распорядок и /или режим дня. 
Время Содержание деятельности, 

виды деятельности 

Характер деятельности 

7.00-

8.10  

Прием детей Взаимодействие с семьями. Самостоятельная 

деятельность детей 

8.10-

8.20  

Утренняя гимнастика, 

оздоровительные процедуры 

Совместная организованная деятельность 

8.20-

8.50  

Подготовка к завтраку, 

дежурство,  завтрак 

Совместная деятельность в режимном моменте, 

присмотр и уход 

8.50-

9.00  

Игры Самостоятельная деятельность детей 

9.00-

9.20 

9.30-

9.50  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная организованная деятельность 

10.00-

12.00  

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, 

наблюдение, труд) 

Совместная деятельность в режимном моменте 

(одевание), совместная организованная 

деятельность (игра, наблюдение), самостоятельная 

деятельность детей 

12.00-

12.20  

Возвращение с прогулки, 

игры 

Совместная деятельность в режимном моменте 

(раздевание), самостоятельная деятельность детей 

12.20-

12.50  

Подготовка к обеду, обед Совместная деятельность в режимном моменте, 

присмотр и уход  

12.50-

15.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

Совместная деятельность в режимном моменте 

(подготовка ко сну), присмотр и уход 

15.00-

15.15 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

Совместная деятельность в режимном моменте 

15.15-

15.30  

Подготовка к полднику, 

полдник 

Совместная деятельность в режимном моменте, 

присмотр и уход 

15.30-

16.15  

Игры Самостоятельная деятельность детей 

16.15-

16.30  

Чтение художественной 

литературы 

Совместная организованная деятельность 

16.30-

17.00  

Подготовка к ужину, ужин, 

игры 

Совместная деятельность в режимном моменте, 

самостоятельная деятельность детей, присмотр и 

уход 

17.00-

18.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная деятельность в режимном моменте 

(одевание), самостоятельная деятельность детей 

18.20-

19.00 

Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

Совместная деятельность в режимном моменте 

(раздевание), самостоятельная деятельность детей 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Месяц Название Участники ответственный 

Сентябрь Праздник  

«День знаний» 

Старшие и подготовительные к школе группы  

Спортивные развлечения по теме ПДД Старшие и подготовительные группы.  

Спектакль для детей младшего дошкольного 

возраста по теме ПДД 

Младшие группы  

Октябрь Литературная гостиная «Есенинские встречи» Старшие и подготовительные  группы.  

Кукольный театр для детей младшего дошкольного 

возраста «Кто сказал: «Мяу»? 

Младший дошкольный возраст  

Осенние развлечения Младшие и средние  группы.  

Театрализованные постановки с участием детей 

старших и подготовительных к школе групп 

Старшие и подготовительные группы.  

Спектакль для детей старшего дошкольного возраста 

«Под грибом» 

Старшие и подготовительные группы.  

Ноябрь Физкультурные досуги, посвящённые недели 

здоровья 

Все группы  

Музыкальная сказка «Зимняя история» Старший дошкольный возраст  

Декабрь Новогодние праздники Все группы  

Январь Фольклорный праздник «Колядки» Подготовительные группы  

Спектакль для детей младшего дошкольного 

возраста «Прощание с Ёлочкой» 

Младшие группы  

Спектакль для детей старшего дошкольного возраста 

«Морозко» 

Старшие и подготовительные группы.  

Февраль Фольклорный праздник «Масленица» Все группы  

Кукольный театр для детей младшего дошкольного 

возраста «Волшебная сметана» 

Старший дошкольный возраст  

Праздники посвящённые Дню защитника отечества и 

Международному женскому днюю 

Все группы  

Март 

Апрель Физкультурные досуги, посвящённые недели 

здоровья 

Все группы  

Спектакль для детей младшего дошкольного 

возраста «Весна» 

Младшие группы  
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Спектакль для детей старшего дошкольного возраста 

«Экологические сказки» 

Старшие и подготовительные группы.  

Музыкальная сказка «Весеннее приключение» Старший дошкольный возраст  

Май Мероприятия посвящённые празднованию 75 –

летней годовщине победы в ВОВ 

Все группы  

Выпуск в школу Подготовительные к школе группы.  

Праздник, посвящённый международному дню 

защиты детей 

Все группы  
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3.4. Планирование образовательной деятельности 
В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №76» не осуществляется жесткое 

регламентирование образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности. Это оставляет педагогам пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей данной реализуемой Программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка. 

Планирование деятельности МБДОУ «Детский сад №76»  направлено на 

совершенствование его деятельности и учитывает результаты внутренней и внешней оценки 

качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  
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3.4.1. Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми в режиме дня. 
Средняя группа 

 Утро Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Понедельник 1. Коммуникац. (коррекц. раб., 

инд.) 

2. Познание (исследоват. и 

конструкт.деят., инд.) 

1. Познание (наблюдения в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

1. Худ.лит. (чтение, 

заучивание и др.) 

2. Социализация (с/р игра, 

д/игра) 

3. Инд. работа по коррекции 

(для кор. гр.) 

1. Познание (наблюдение 

обществ.хар-ра) 

2. П/и 

3. Безопасность 

Вторник 1. Познание (математика, инд.) 

2. Музыка (инд., подгр.) 

1. Познание 

(наблюден.обществ. хар-ра) 

2. П/и 

3. Труд (поручения в 

природе) 

1. Социализация (нр.-

этические нормы) 

2. Здоровье 

 

1. Познание (наблюдение в 

природе) 

2. Социализация (с/р игра) 

3. П/и 

Среда 1. Худ.творч. (инд.) 

2. Коммуникация (корекц. раб., 

инд.) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

1. Социализация (с/р ига) 

2. Разв. умств. и творч. 

способн. (инд.) 

3. Безопасность 

1. Познание (наблюдение 

обществ.хар-ра) 

2. П/и 

Четверг 1. Худ.творчество (инд. раб.) 

2. Труд 

1. Познание 

(наблюдение обществ.хар-ра) 

2. П/и 

3. Труд (поручения в 

природе)  

1. Познание (кругозор) 

2. Коммуникация (кор. 

работа для кор. гр.) 

3. Социализация (строит., 

с/р игры) 

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, 

движения) 

Пятница 1. Коммуникация (кор. раб.инд.) 

2. Социализация (нр.-

патриотич.)  

1. Познание (наблюдение в 

прир.) 

2. Физ. культ. (п/и, движения) 

1. Социализация (театрализ. 

игры) 

2. Труд (бытовые поручен.) 

1. Познание (наблюдение 

обществ.хар-ра) 

2. П/и 

3. Безопасность 
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3.4.2. Режим двигательной активности детей в ДОУ. 
группы понедельник вторник среда четверг  пятница 

Ясли 

1. 
П\и с ходьбой и 

бегом 
П\и с подпригиванием 

П\и на ориентирование в 

пространстве 

П\и с пением (словесные 

игры) 

П\и с бросанием и 

ловлей мяча 

2. Ползанье, лазанье 
Бросание, передача 

мяча 
Прыжки 

Ходьба с перешагиванием 

через предметы 
Катание мяча 

Мл.гр. 

1. 
П\И с ползаньем и 

лазаньем 
П\И с бегом 

П\И с подпрыгиванием и 

прыжками 

П\И с бросанием и ловлей 

мяча 

Игры-забавы на 

внимание и ориен. в 

прос. 

2. Прокатывание мяча Бросание и ловля мяча Ползанье и лазанье 
Ходьба с перешагиванием 

через предметы 
Прыжки 

Ср. гр. 

1. П\И с бегом 
П\И с бросанием и 

ловлей мяча 

П\И с подлезанием, 

лазаньем 

П\И с ползанье и игры-

забавы 
П\И с прыжками 

2. 
Бросание, 

отбивание мяча 

Прыжки через 

скакалку 
Метание в даль, цель 

Перепрыгивание, 

допрыгивание 
Ползанье, лазанье 

Ст. гр. 

1. П\И с прыжками Игры-эстафеты П\И с мячом 
Спортивные игры, п\и с 

лазаньем 
Игры-забавы,п\и с бегом 

2. 
Метание в даль, в 

цель 
Отбивание мяча Прыжки через скакалку Прыжку в длину, в высоту Ползанье, лазанье 

Под.к школе 

группа 

1. П\И с прыжками Спортивные игры Эстафеты с бегом П\И с мячом Игры-забавы с бегом 

2. 
Метание вдаль, в 

цель 
Лазанье Ведение, отбивание мяча Прыжки через скакалку 

Прыжки в высоту, в 

длину 

Дневная прогулка 
1. Двигательная активность  

2. Индивидуальная работа 
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Группы понедельник вторник среда четверг  пятница 

Ясли 

1. Ползанье, лазанье Катание мяча 
Ходьба с перешагиванием 

через предметы 

Передача, 

бросание мяча 
Прыжки 

2. Ходьба, бег Ползанье Прыжки Прыжки 
Ориентирование в 

пространстве, внимание 

Мл.гр. 

1. Прыжки Прокатывание мяча Бросание, ловля мяча Ползание, лазание 
Ходьба с перешагиванием 

через предметы 

2. Подлезание, лазание С бегом С подпрыгиванием, прыжками 
С бросанием и 

ловлей мяча 

Ориентирование в 

пространстве, внимание 

Ср. гр. 
1. Ползание, лазание 

Бросание, отбивание 

мяча 
Прыжки через скакалку 

Метание вдаль, в 

цель 

Перепрыгивание, 

допрыгивание 

2. С бегом С прыжками С лазаньем и ползаньем На внимание С метанием 

Ст. гр. 
1. Лазанье Метание вдаль, в цель Отбивание мяча 

Прыжки через 

скакалку 
Прыжки в длину, в высоту 

2. С бегом С прыжками С лазаньем и ползаньем С метанием На внимание 

Под.к 

школе 

группа 

1. 
Прыжки в длину, в 

высоту 

Метание мяча в гориз. и 

вертик. цель 
Лазанье 

Ведение мяча, 

отбивание мяча 
Прыжки через скакалку 

2. Метание вдаль, ловля С лазаньем На внимание С прыжками С бегом 

Утро. Приём детей. Вечер. 

1. Двигательная активность 

2. Индивидуальная работа 
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3.4.3. Система физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ. 
Тема  Место проведения Форма проведения Время проведения 
Соблюдение температурного режима в течение дня Групповое помещение Групповая В течение года 
Правильная организация прогулки и её длительности На участке Групповая В течение года 
Соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учётом 
индивидуального состояния здоровья детей 

На прогулке Индивидуальная В течение года 

Облегчённая одежда для детей в детском саду В группе Групповая В течение года 
Сон в трусах В группе Групповая Теплый период года 
Дыхательная гимнастика после сна В группе Групповая В течение года 
Мытье прохладной водой рук по локоть, шеи, верхней части груди В умывальной комнате Индивидуально Теплый период года 
Полоскание рта лечебными настоями в группе Групповая 1-2 неделя октября 

3-4 неделя апреля 
Полоскание рта прохладной водой В группе Индивидуальная 3 неделя сентября 

4 неделя мая 
Комплекс контрастных закаливающих процедур по «дорожке 
здоровья» 

В группе Групповая 1-2 неделя сентября 
1-2 неделя мая 

Ходьба по сырому песку На участке Подгрупповая Летний период 
Ходьба по влажному коврику В группе Подгрупповая Осенний и весенний период 
Контрастное обливание ног В умывальной комнате Групповая Летний период 
Дозированный оздоровительный бег На территории  ДОУ Подгрупповая 1-2 раза в месяц 
Переступание из таза с холодной водой в таз с тёплой водой В умывальной комнате Подгрупповая Теплый период года 
Хождение босиком по спортивной площадке Спортивная площадка Групповая Летний период 
Массаж грудной клетки махровой рукавичкой В групповой комнате Групповая Зимний период 
Соленое закаливание В групповой комнате Групповая 3-4 неделя октября 

1-2 неделя апреля 

 



58 
 

3.4.4. Примерное комплексно-тематическое планирование по программе. 
Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброже нательные отношений 

между детьми. Продолжать знакомить с детским са дом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменении: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспи тате ля, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

20 августа 

— 10 

сентября 

Праздник "День знаний», организованный 

сотрудниками детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не готовят, но 

активно участвуют в конкурсах, 

викторинах; демонстрируют свои 

способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанаали вать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы 

и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представ ления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления, 

11 -30 

сентября 

Праздник «Осень».  

Выставка детского творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о роде твенных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственницам. 

 

1 -20 

октября 

Открытый день здоровья. 
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Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом (по селком). Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о 

видах транспорта и его назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах до рожного 

движения. Расширять представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию, 

21 октября 

— 4 ноября 

Спортивный праздник. 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение персональ кых карт детей. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

15 ноября 

— 31 

декабря 

Праздник "Новый год», Выставка 

детского творчества. 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать иссле дователйский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом, Закреплять 

знания о свойствах снега и льда. Расширять представления о 

местах, гда всегда зима, о животных Арктики и Антарктики. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Этечества 

Знакомить детей с «военными" про фессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России, Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

1-23 

февраля 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества.               Выставка 

детского творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

24 февраля 

— 8 марта 

Праздник "8 Марта", Выставка 

детского творчества. 
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семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерныепредставления. Привлекать 

детей к  изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям, 

Знакомствс 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др ).3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-20 марта Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Мониторинг  21-31 марта Заполнение персональных карт детей. 

Весна 

1 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду 

и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать представления о празднике, посвященном 

Дню Победы, Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

21 апреля 

— Э мая 

Праздник, посвященный Дню Победы. 

Выставка 

детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

10-31 мая Праздник «Лето», 

Спортивный праздник. Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 

20 августа 
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