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ПАСПОРТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО 

Информационная справка 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад № 62 комбинированного вида»  расположен по адресу:   602252, город Муром, 

Владимирской области, Кооперативный проезд, 5. 

Телефон: +7(9234)47930 

Учредитель детского сада № 62 – Управление образования администрации округа Муром. 

E-mail: nikitina.detskii@yandex.ru  

Адрес сайта: http://ds62.murom.info/ 

Учредитель: Управление образования администрации округа Муром. 

 МБДОУ детский сад  функционирует на основании: 

 Устава (новая редакция), зарегистрированного  31.12.2015 года; 

  Лицензии на осуществление образовательной деятельности  №  2884 от 09.06.2012, 
серия РО № 030285 

Заведующий   - Тювикова Валентина Ивановна. 

Режим работы ДОУ: 10, 5 часов, 5 дней в неделю. 

Основные функции МБДОУ: воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, 

оздоровление. 

Основные виды услуг: развивающие, оздоровительные. 

Принцип комплектования групп: по возрастам. 

В настоящее время функционируют 16  групп:  

 3 группы с 1- 3 лет; 

 13 групп с 3- 7 лет ( из них одна подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, одна группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушением опорно – двигательного аппарата).: 

Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования 

разработана и принята в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  и примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол от 

20 мая 2015 года № 2/15)    

Настоящая редакция образовательной программы разработана рабочей группой 

педагогов детского сада, утвержденной приказом № 127 от  «26 »  ноября  2015 г., в составе: 

председатель: Тювикова В.И., заведующий МБДОУ «Детский сад № 62» 

 члены рабочей группы: Титова Е.В., Журавлева Л.В., Пчелина С.П., Колгушкина Л.А. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

62» (далее по тексту – Программа) – стратегия психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 года № 2/15) является «рамочной», т.е. предлагает общие 

принципы и подходы – «философию программы» – задающие «рамку» для конкретных 

действий педагога в группе. Программа определяет общие цели, конкретные задачи, дает 

общую характеристику способов достижения целей развития ребенка дошкольного возраста, а 

также результатов такого развития, на которые сориентирована программа. Рамочная 

программа позволяет педагогу чутко относиться к детям и реагировать на их когнитивные и 

эмоциональные потребности, уделяя особое внимание интересам детей, их мотивации и точке 

зрения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Возможность реализовать себя в современном обществе – это быть готовым принимать 

самостоятельные и ответственные решения в изменчивом и постоянно меняющемся мире, 

быть способным влиять на свою жизненную ситуацию. В связи с этим задача развития 

личности является центральной в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, примерной образовательной программе «» и нашей дошкольной 

образовательной организации. 

 

ЦЕЛЬ: проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  

развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  

социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель реализуется через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

–  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  

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

социального статуса; 

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

индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,  

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  

самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной  

деятельности; 

–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и  

индивидуальным особенностям детей;  

–  обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  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 образовательной программы МБДОУ и организация на ее основе 

образовательного процесса 

Образовательная программа дошкольной образовательной организации, а также 

организация на ее основе образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

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); 

Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Воспитание духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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). 

Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условие, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного  и начального общего образования). 

Деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором 

сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

1.1.3. Значимые характеристики  для разработки и реализации Программы 
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей (см.  приложение) 

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

Характеристика особенностей развития детей 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их можно 

представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования А.В. 

Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. Фельдштейна и др.: 

изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как 

пластичность нервной системы и психики ребенка; 

стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми; 

гетерохронность  (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с 

первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 



дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, 

функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка; 

наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и 

форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, 

интегральных качеств личности; 

амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 

новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок 

хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития; 

подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов 

деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой 

социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации). 

 Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с воспитанием и 

обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями единого процесса 

становления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн писал: «Ребенок не созревает 

сначала и затем воспитывается и обучается, то есть под руководством взрослых осваивая то 

содержание культуры, которое создало человечество; ребенок не развивается и 

воспитывается, а развивается, воспитываясь и обучаясь, т.е. само созревание и развитие 

ребенка в ходе обучения и воспитания не только проявляется, но и совершается». В этом 

заключается еще один из основных законов развития. Роль пассивного взаимодействия 

снижается с возрастом, стимулирующее воздействие сохраняется, а активное возрастает. 

 Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и 

ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного 

возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются следующим образом: 

в младенческом возрасте (2 месяца – 1 год) – непосредственное эмоциональное общение 

со взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

в раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как: 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная  (овладение основными движениями); 

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. 

 

Учет региональных особенностей при реализации  основной образовательной 

программы 

При реализации основной образовательной программы  принимаются во внимание 

особенности региона, где находится МБДОУ. 

1. Климатические особенности региона 



 При проектировании содержания  Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Владимирская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана образовательной деятельности  в ДОУ. 

 В непосредсвенно-образовательной деятельности  по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); по художественно-творческой 

деятельности  предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные, растения.  

2. Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются при  

проектировании содержания образовательной деятельности   в ДОУ.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В Программе представлены   требования  к результатам в соответствии со  Стандартом . 

Ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть способен: 

 проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность; 

 осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; 

 ставить и решать проблемы; 

 критически мыслить; 

 принимать перемены и порождать их; 

 обладать творческими способностями; 

 заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

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

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

2.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственногодостоинства; активно 

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

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



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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

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

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

Психолого-педагогическая диагностика воспитанников  

В ДОО проводится диагностика, в процессе которой осуществляется открытие, 

констатация затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить от 

родителей, воспитателей, выявление образовательных запросов и педагогических затруднений 

семей воспитанников. Другой функцией педагогической диагностики является контроль хода 

психического развития воспитанников, оценка эффективности проводимой развивающей 

работы в соответствии с выделенными критериями. В ДОО проводятся скрининговые 

обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психического развития, определения 

степени нарушений в психическом, личностном и социальном развитии   воспитанников, 

определяются лица, нуждающиеся в психологической помощи. Оценка индивидуального 

развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и 

для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих 

особые образовательные потребности.  При необходимости с согласия его родителей 

(законных представителей) ребенка используется психологическая диагностика развития 

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

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи), для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей». 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

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.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста 

Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной 

системы ребенка – пластичностью, умению быстро реагировать на воздействие извне. 

Л.С.Выготский отмечал, что психика ребенка раннего возраста развивается в процессе 

активной  предметной и игровой  деятельности, в недрах которых и происходит развитие 

моторики, восприятия, мышления и речи. Методики психолого–педагогического 

обследования должны быть направлены на изучениеуровня развития психологических 

новообразований и ведущей предметно-игровой деятельности, умственного развития двух 

уровней: актуального (достигнут к настоящему моменту) ипотенциального(связанного с 

зоной ближайшего развития). Диагностику нервно-психического развития  детей до 3-х лет 

рекомендуется  проводить по методическому пособию авторов К.Л.Печора, 

В.Г.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой1 «Детираннего возраста в дошкольных учреждениях», 

где раскрывается оценка, опирающаяся на изучение объективных закономерностей хода 

развития ребёнка.Авторами предлагается проводить диагностику по основным линиям  

развития детей раннего возраста:  сенсорика (форма, величина, цвет),  общие движения, игра и 

действия с предметами, речевое развитие (речь понимаемая и  активная), навыки 

самообслуживания. Для проведения педагогической диагностики развития подбирается  

материал, который не используется в повседневной жизни. По результатам диагностики 

строится коррекционно-развивающая индивидуальная работа с детьми.  

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

В федеральном государственном  образовательном стандарте   дошкольного образования 

предусматривается, что содержание Программы  реализуется в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), поэтому в качестве инвариантной 

предлагается использовать методику О.А.Сафоновой «Экспресс-анализ и оценка детских 

видов деятельности»2, в которой в качестве основной единицы анализа выступает детская 

деятельность во всем многообразии ее видов; игра, конструирование, изобразительная, 

музыкальная, речевая, двигательная, трудовая деятельность. Теоретической основой данной 

методики выступает положение о деятельности как определяющем моменте развития 

человеческой психики. Овладение под руководством взрослых специфически детскими видами 
деятельности (игра, конструирование, рисование и др.) обеспечивает не только присвоение 

ребенком определенных форм общественного опыта, но и формирование заложенных в них 

психических свойств и способностей, обуславливающих его развитие. По мнению автора, 

именно детская деятельность, наиболее отчетливо отражающая психические новообразования, 

возникающие в ходе воспитания и обучения, является наиболее адекватным средством 

анализа и оценки результативности педагогического процесса дошкольного учреждения. 

                                                             
1К.Л.Печора, В.Г.Пантюхина, Л.Г.Голубева. Детираннего возраста в дошкольных учреждениях.М.: «Просвещение», 1986 

Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни. М.: 1979 

2Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических работников дошкольных учреждений, 

организаторов дошкольного образования студентов пединститутов к педучилищ. Под редакцией  О. А. Сафоновой. Н. Новгород: 1995   



Методическая основа разработанных О.А.Сафоновой материалов базируется на 

следующих принципах: 

соответствие возрастным нормативам физического и психического развития ребенка; 

направленность на выявление наличного  (актуального)   уровня овладения ребенком 

деятельностью и «зоны ее ближайшего   развития».   Понятие «зона»  определяется   как 

большая или меньшая возможность перехода ребенка от того,   что он умеет делать 

самостоятельно, к тому, что он умеет делать в сотрудничестве»    (Л. С. Выготский); 

адекватность  специфическим  особенностям становления и развития детской 

деятельности — от восприятия к воспроизведению - от него к «обобщенному подражанию» 

(Д. Б. Эльконин) — и к творчеству; 

обеспечение необходимой информации для построения целостного представления, 

характеризующего: 

уровень овладения ребенком деятельностью; 

эффективность   методики   формирования  деятельности; 

типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие корректировать 

используемые методики обучения. 

  Метод  экспресс-анализа  позволяет при минимальных затратах времени и усилий 

получить достоверную информацию о достижениях и продвижениях детей в плане их 

соответствия некоторому среднему уровню, установленному для детей данной возрастной 

группы, или отклонения от этого среднего уровня  в ту или другую сторону. 

 Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем обозначенным 

выше видам деятельности ограничено малым количеством достаточно информативных и 

легко обнаруживаемых показателей, отражающих как универсальные (необходимые для 

осуществления любого вида деятельности) так и специальные (присущие только 

определенному ее виду) умения, а также степень овладения ими.  

В качестве универсальных выступают умения, позволяющие ребенку управлять собственной 

деятельностью: умение выделять главное, существенное, строить обобщения, производить 

«переносы», планировать, контролировать, оценивать деятельность и др.   

Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в виде 

практических заданий, которые предлагаются для выполнения, преимущественно, 

подгруппе детей в составе 3—5 человек.  Подгрупповая форма проведения контрольных 

срезов значительно сокращает временные границы процедуры экспресс-анализа, но в то же 

время, за счет малой численности состава подгруппы, позволяет увидеть и индивидуальные 

проявления детей. 

Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности ребенка уровню 

нормы,  определить характерные отклонения от него и увидеть потенциальные возможности 

ее дальнейшего развития, а также спланировать педагогическую работу с детьми.  

Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к определению 

возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им дошкольного образования, которые 

определяют возможные достижения в развитии ребенка к моменту перехода от дошкольного 

детства к школьному: компетентность; творческие способности (креативность); любознательность 

(исследовательский интерес); инициативность (самостоятельность, свобода, независимость); 

коммуникативность (социальные навыки), образ «Я» (базовое доверие, чувство 
защищенности); ответственность; произвольность. Все они выступают в качестве целей развития 

детей в дошкольном возрасте, причем каждое из вышеназванных качеств определяется 

посредством анализа его проявлений в контексте разных видов детской деятельности. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

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

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

отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для 

построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Общая картина по группе позволит 

выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых 

необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 



Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за 

развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и 

психологов М., 2002)3. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие (подробно в 

приложении) 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родо-видовые отношения); 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития личности ребенка 

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

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

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

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)  характеристик 

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

должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной 

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

и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

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

сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

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

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

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

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

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

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

ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.  
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

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

каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами.  

                                                             
3см. приложение к Программе 



Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

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

эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

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

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

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, в который воспитатели рекомендуют 

обратиться родителям (законным представителям) ребенка. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

Мониторинг   педагогического и медико-социального сопровождения детей МБДОУ 

«Детский сад № 62» 
№ 

п/п 

Возраст 

ребенка 

Предмет 

исследования 

Цель Сроки 

проведен

ия 

Диагностически

й 

инструментари

й 

Ответств

енный за 

проведен

ие 

Вид, форма 

отчетности 

1

. 

Ранний и  

возраст (до 

поступлен

ия в ОУ) 

Оценка 

физиологическ

ого и нервно-

психического 

развития 

ребенка 

Выявление 

соответствия 

возрастным 

нормативам и 

отклонений в 

физиологичес

ком и нервно-

психическом 

развитии 

По 

эпикризн

ым срокам 

Наблюдение, 

индивидуальная 

карта развития 

ребенка (Ф-25) 

Участков

ые 

педиатры, 

врачи 

узких 

специальн

остей 

Карта  

2

. 

Ранний  

возраст 1-

3г. 

Диагностика 

физиологическ

ого и нервно-

психического 

развития 

   Выявление 

уровня 

нервно-

психического 

развития 

детей первых 

3-х лет 

жизни.   

По 

эпикризн

ым срокам 

К.Л. Печора, 

Г.В. Пантюхина, 

Л.Г. Голубева 

«Диагностика 

нервно-

психического 

развития детей 

первых трех лет 

жизни»  

воспитате

ль 

 

 

 

Карта 

Диаграммы 

динамики 

развития 

3

. 

Дети  3-7 

лет  

Оценка 

детской 

деятельности; 

 

 

Анализ и 

оценка 

результативн

ости 

воспитательн

о-

образователь

ного 

процесса 

ДОУ 

Октябрь, 

май  

 

 

О.А. Сафонова 

«Экспресс-

анализ и оценка 

детской 

деятельности» 

 

воспитате

ль 

 

 

 

Сводная 

таблица 

Таблица 

мониторинг

а 

4

. 

Оценка 

развития детей 

в соответствии 

с возрастными 

нормами. 

 

Анализ и 

оценка  

результатов 

развития 

личностных 

качеств 

детей. 

Приведение 

образователь

ной среды в 

соответствии 

с уровнем 

развития 

детей. 

Выбор 

Октябрь, 

май 

 

Методика  Н.А. 

Коротковой,  

П.Г. Нежнова 

«Нормативные 

карты 

возрастного 

развития 

дошкольников»  

 

 

воспитате

ль 

 

 



направления 

коррекционн

ой работы  

5

. 

 Оценка 

психического 

развития детей 

Выявление 

проблем в 

развитии 

 

По 

результата

м 

промежут

очного 

монитори

нга, 

запросу 

родителей 

В соответствии 

с проблемами в 

развитии детей 

Центр 

психологи

ческой 

помощи 

детям или 

приглаше

нный 

психолог 

Протокол и 

рекомендац

ии 

6

. 

6,5 - 7 лет 

(период 

поступлен

ия в 

школу)   

Определение 

готовности к 

обучению в 

школе.  

 

Функциональ

ная 

готовность к 

школе, 

уровень 

развития 

школьно 

необходимых 

функций 

 

 

Апрель-

май 

Экспресс-

диагностика   

готовности к 

школе Вархотова 

Е.К., Дяткова 

Н.В., Сазонова 

Е.В. 

М.Р. Гинсбург 

Методика 

«Определение 

мотивов учения» 

Воспитат

ель (при 

наличии 

профессио

нального 

дошкольн

ого 

образован

ия) или 

приглаше

нный 

психолог 

Протокол  

Карта, 

аналитическ

ая справка   

 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой  Организацией  по 

Программе,  представляет  собой  важную  составную  часть  данной  образовательной  

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные  основания  такой  оценки  определяются  требованиями  Федерального  

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

определены государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в  

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание  созданных 

Организацией условий  в процессе образовательной деятельности. 

Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой, 

предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  

обеспечиваемых Организаций,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,  материально-

технические,  

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

достижениями детей; 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 

  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой  

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

–  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной  



деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества  

образовательной деятельности по Программе: 

1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  

дошкольного возраста; 

2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях  современного 

постиндустриального общества; 

3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности  

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи,  

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

–  разнообразием  местных  условий  в  разных  регионах  и  муниципальных  образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программами  

дошкольного образования  на  уровне  Организации,  учредителя,  региона,  страны. 
 

Система  оценки  качества  реализации  программ  дошкольного  образования  на  уровне  

Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в 

то же  время  выполнять  свою  основную  задачу  –  обеспечивать  развитие  системы  

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

целью  получения  обратной   связи  от  собственных  педагогических  действий  и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации  Программы  

решает задачи: 

ества реализации программы дошкольного образования; 

 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

ции в процессе  

оценки качества программы дошкольного образования;  

 

перспектив развития самой Организации; 

  
общим образованием. 

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образования  в  

Организации    является  оценка  качества    психолого-педагогических  условий  реализации 

основной образовательной программы,  и именно психолого-педагогические  условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой  системе оценки качества образования 

на  уровне Организации.  Это  позволяет  выстроить  систему  оценки  и  повышения  качества  

вариативного, развивающего  дошкольного  образования  в  соответствии  со  Стандартом  

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в  котором  

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации  Организации  



материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они  реализуют.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  

формируют доказательную  основу  для  изменений  основной  образовательной  программы,  

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности  играют  также  

семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных  отношений,  участвующие  в 

оценивании  образовательной  деятельности  Организации,  предоставляя  обратную  связь  о 

качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  должна  сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других  

условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  Организации  в  пяти  

образовательных областях, определенных Стандартом;  

–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность  дошкольным  

образованием со стороны семьи ребенка; 

–  исключает  использование  оценки  индивидуального  развития  ребенка  в  контексте  

оценки работы Организации; 

–  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность  программ,  форм  и  методов  

дошкольного образования; 

–  способствует  открытости  по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов,  

общества и государства; 

–  включает  как  оценку  педагогами  Организации  собственной  работы,  так  и  

независимую  профессиональную  и  общественную  оценку  условий  образовательной  

деятельности в дошкольной организации; 

–  использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  программы  в  

Организации 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
2.1.Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие.

 
ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми. Характерные особенности:  
  смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но  

и от ребенка к взрослому;  
 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 
формальным, невостребованным.

 



Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ:  
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 
детей;
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 
интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

 
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность 
в личностно-ориентированном взаимодействии:  
Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 
интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  
Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 
то, что он делает: «Не навредить!»  
Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 
мотивировать деятельность своих воспитанников. 



2. Составляющие педагогической технологии:  
Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 
педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 
способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 
диагностики.  
Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 
представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 
программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).  
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 
дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 
социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 
путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 
индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 
свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 
группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 
содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей).  
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 
творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 
позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, 
моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 
основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 
сотрудничества, сотворчества).  
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 
во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных за-нятий по 
образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков).  
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 
разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).  
Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 
ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 



единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 
развития его личностного потенциала).  
Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 
центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 
соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить ка-чество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 
в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный на-строй детей, их 
жизнерадостность, открытость).  
Интеграция образовательного содержания программы. 

 

3. Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности:  

 Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*
1
 как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.


 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 
самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так 
и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 
только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 
исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.



 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоя-щей деятельности, 
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.



 

Алгоритм деятельности педагога:  

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

 вовлекает дошкольников в решение проблемы

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
 обсуждает план с семьями;

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;

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

 собирает информацию, материал;
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
 дает домашние задания родителям и детям;
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);



 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).

 

4. Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности:  
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  

проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

  планирование(формулировкапоследовательныхзадачисследования,  
распределение последовательности действий для осуществления исследовательского 
поиска);  
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);  
  анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий:  
Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 
Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 
увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  
Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-дования 
от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 
неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что при-несет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 
проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий 

проект, решает реальную проблему).  
Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 
исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 
«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 
начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  
Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 
ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 
оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 
импровизировать.  
Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 
подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 
увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны).  
Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 
исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 
проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  
Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. Указать 
пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение  
одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 



Принципы исследовательского обучения:  

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);


 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации;
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 
включен в активную работу мышления);
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни.

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 
объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;
 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в резуль-тате 
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 
проверки в процессе диалога

 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 
разрешения; Уизложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 
фактов;
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 
рассуждения;
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 
исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 
заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.
Условия исследовательской деятельности:  

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 
дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 
восхищение;
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 
предложения;
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 
методами исследования;
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 
сотрудничеству;
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 
решений, умений делать выбор;



 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 
открытий.

5. Информационно - коммуникативные технологии.  
В МДОУВМР «Детский сад №20 «Островок» г.Вольска Саратовской области» 

применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу 
выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  
Основные требования при проведении мероприятий с использованием компьютеров:  
 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить конечный 
продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 
детей происходит ослабление мотивации

в процессе длительной работы);  
 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 
видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 
программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 
действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой;
 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 
подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка.

 

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

ЦЕЛЬ: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

ЗАДАЧИ:  
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности.  
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  
3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.  
4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  
7. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  
8. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

9. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

10. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

11. Направления:  
12. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 
ролей.  
13. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

14. Трудовое воспитание 

15. Патриотическое воспитание детей дошкольного возрас



 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста  
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Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  
 Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 
ними.



 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.


 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 
ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 
партнерам.



 
Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  
 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 
предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 
многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 
восприятие;



 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в 
поиске решения задачи.



 
Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 
«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и 
косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 
играющих. 



Патриотическое воспитание. 

Цель:  
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 
гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. 

 

Задачи:  

 Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
 Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного 
города; 

 Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, 
культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

 Воспитание чувства гордости  за туляков;
 Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.

 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 
поддержку другому человеку;
 уважение к достоинству других;
 стремление к познанию окружающей действительности;

 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира;
 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим 
и своим вещам.

 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие 
ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:  
«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 
индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 
становится реальной ценностью.  
«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 
основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 
ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение.  
«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 
Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 
воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным 

трудом.  
«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 
духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 
особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 
доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 
отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, 



формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 
патриотических чувств.  
«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 
данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 
общечеловеческим проблемам. 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 
требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма 
кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 
видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 
саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Формирование основ здорового образа жизни детей дошкольного возраста. 

 

Реализация данного направления осуществляется через программу «Основы здорового 

образа жизни» под редакцией Н.П. Смирновой 

Целью программы по формированию основ здорового образа жизни детей дошкольного 

возраста является процесс, который предполагает единство и взаимосвязь:  
 Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики 
заболеваний, ухода за больными;



 Формирование навыков рационального питания, закаливания, физической культуры и других 
способов самосовершенствования;



 Получение знаний и навыков, необходимых для создания семейных отношений и воспитания 
детей.



 Мотивы, которыми руководствуются дети в своих поступках по отношению к своему 
здоровью.





В связи с этим основными задачами курса образования основ здорового образа жизни 
являются:  

 Формирование личности способной реализовать себя в современном мире 
максимально эффективно и безопасно;

 Формирование навыков безопасного поведения, эффективного взаимодействия с 

людьми;

 Воспитание культуры поведения и деятельности;

 Расширение и обобщение знаний детей об основах ЗОЖ. 
Программа составлена с учетом возрастных особенностей и проявлений сензитивности к 
усвоению определенных знаний на каждом уровне развития. В ней соблюдается 
последовательное усложнение и расширение изучаемых понятий по мере взросления 
ребенка. Она охватывает период с 3-х до 17-ти лет и содержит блоки:  
мировоззренческий, психологический, социальный, правовой семьеведческий, медицинский. 

 
Формы организации работы: 
 Игровая ситуация 1 раз в неделю по 10-20 минут;

 Индивидуальные и коллективные НОД с детьми;

 Совместные мероприятия родителей и детей;

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и упражнений 

детей.

 Осуществление здорового образа жизни предполагает формирование зрелой личности.

 Условиями и критериями такого развития являются:



 Отношение к себе и другому человеку как к самоценности;

 Творческий, целетворящий характер жизнедеятельности;

 Способность к свободному волеизъявлению;

 Возможность самопроектирования будущего;

 Вера в сущность намеченного.

 
Основы безопасности жизнедеятельности. 
Основные направления работы по ОБЖ:  

1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 
поведения.  

2. Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 
восприятия окружающей обстановки.  

3. Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения.  

1. Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 
воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

2. Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  
3. Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 
полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 
правил.  

4. Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 
реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

1. Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.

 Если «чужой» приходит в дом.
 Ребенок как объект сексуального насилия. 
2. Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано.

 Загрязнение окружающей среды.

 Ухудшение экологической ситуации.

 Бережное отношение к живой природе.

 Ядовитые растения.
 Контакты с животными.

 Восстановление окружающей среды. 
3. Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.

 Открытое окно, балкон как источник опасности.

 Экстремальные ситуации в быту. 
4. Ребенок и улица: 



 Устройство проезжей части.
 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.

 Правила езды на велосипеде.

 О работе ГИБДД.

 Милиционер- регулировщик.

 Правила поведения в транспорте.
 Если ребенок потерялся на улице.

 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи:  
1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 
желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение 
этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  
2. Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 
труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 
привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости 
от своих умений, самостоятельности).  
3. Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 
должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 
самостоятельности).  
4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 
при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 
стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 
труда).  
5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 
совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 
инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 
члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности.  
1. Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей 

в среднем дошкольном возрасте).  
2. Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка 

и для всей группы.  
Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий;
 интерес к будущему результату;

 интерес к овладению новыми навыками;

 соучастие в труде совместно с взрослыми;

 осознание своих обязанностей;
 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше
 ее воспитательный потенциал.

Своеобразие трудовой деятельности детей: 



1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 
выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 
затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется: 
 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;

 во включении игровых действий в трудовой процесс;

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 
Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 
1) Поручения: 

 простые и сложные;

 эпизодические и длительные;

 коллективные.

2) Дежурства. 
3) Коллективный труд. 

 

Типы организации труда детей 
1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности. 
 

Условное 

обозначение 

Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости 

от участников 

 Ребенок действует сам, выполняя 

все задания   в индивидуальном 
темпе 

Не  испытывает никакой 

зависимости от других 

детей  

Труд общий Участников объединяет 

общее   задание и общий 

результат 

Возникает  необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов 

Труд 
совместный 

Наличие  тесной  зависимости 

отпартнеров,темпаи 

качества их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 



1) Решение маленьких логических задач, загадок.  
2) Приучение к размышлению, логические беседы.  
3) Беседы на этические темы.  
4) Чтение художественной литературы.  
5) Рассматривание иллюстраций.  
6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  
7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  
8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  
9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 
1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  
Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Содержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельная 

  деятельность моменты деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

 Сюжетно- 

 ролевые 

игры 

 Подвижные 

 игры 

 Театрализо

ванны 

 е игры 

 Дидактичес

кие 

 игры 

3-7 лет Мероприятия , 
В 

соответствии Игры- 

вторая экскурсии, с режимом экспериментирова 

младшая, наблюдения, дня ние 

средняя, чтение  Сюжетные 

старшая и художественной  самодеятельные 

подг. к литературы,  игры (с 

школе видеоинформация,  собственными 

группы досуги, праздники,  знаниями детей на 

 обучающие игры,  основе их опыта). 

 досуговые игры,  Внеигровые 

 народные игры.  формы: 

 Самостоятельные  самодеятельность 

 сюжетно-ролевые  дошкольников; 

 игры,  изобразительнаяд 

  дидактические  еят-ть; 

  игры, досуговые  труд в природе; 

  игры с участием  экспериментирова 

  воспитателей  ние; 

    конструирование; 

    бытовая 

    деятельность; 

    наблюдение 

2 . Приобщение 3-5 лет Беседы, обучение, 
Индивидуаль

на Игровая 

к элементарным вторая чтение я работа во деятельность, 
общепринятым младшая и худ.литературы, время дидактические 

нормам и средняя дидактические утреннего игры, сюжетно 

правилам группы игры, игровые приема ролевые игры, 
взаимоотношени  занятия, сюжетно (беседы, самообслуживани 

я со  ролевые игры, показ); е 



сверстниками и  игровая Культурно-  

взрослыми   деятельность гигиенические  
   (игры в парах, процедуры  

   совместные игры с (объяснение,  

   несколькими напоминание);  

   партнерами, Игровая  

   пальчиковые игры) деятельность  

    во время  

    прогулки  

    (объяснение,  

    напоминание)  

  5-7 лет Беседы- занятия, Индивидуальна Игровая 

  старшая и чтение   худ. я работа во деятельность 

  подг. к литературы, время (игры в парах, 

  школе проблемные утреннего совместные игры 

  группы ситуации, поисково приема с несколькими 

   –творческие Культурно- партнерами, 

   задания, экскурсии, гигиенические хороводные игры, 

   праздники, процедуры игры с 

   просмотр (напоминание); правилами), 

   видеофильмов, Игровая дидакт. игры, 

   театрализованные деятельность сюжетно-ролевые 

   постановки, во время игры,  дежурство, 

   решение задач прогулки самообслуживани 

    (напоминание); е, подвижные, 

    дежурство; театрализованные 

    тематические игры, 

    досуги. продуктивная 

    Минутка деятельность. 

    вежливости  

3.  3-5 лет Игровые Прогулка сюжетно-ролевая 

Формирование  вторая упражнения, Самостоятельн игра, 

гендерной,  младшая и познавательные ая дидактическая 

семейной и  средняя беседы, деятельность игра, настольно- 

гражданской  группы дидактические Тематические печатные игры 

принадлежности  игры, праздники, досуги  

* образ  «Я»   музыкальные Труд (в  

* семья   досуги, природе,  

* детский  сад   развлечения, дежурство)  

* родная страна   чтение   

* наша армия (со  рассказ   

ст. гр.)   экскурсия   

* наша планета  5-7 лет Викторины, КВН, Тематические Сюжетно-ролевая 

(подг.гр)  старшая и познавательные досуги игра, 

  подг. к досуги, Создание дидактическая 

  школе тематические коллекций игра, настольно- 

  группы досуги, чтение Проектная печатные игры, 

   рассказ деятельность продуктивная 

   экскурсия Исследователь деятельность, 

    ская дежурство 

    деятельность  

4.  5-7 лет познавательные Игра рассматривание 



Формирование  старшая и беседы, Наблюдение иллюстраций, 

патриотических подг. к развлечения, Упражнение дидактическая 

чувств  школе моделирование,  игра, 
  группы настольные игры,  изобразительная 

   чтение, творческие  деятельность 

   задания,   

   видеофильмы   

5.  5-7 лет познавательные Объяснение рассматривание 

Формирование  старшая и викторины, КВН, Напоминание иллюстраций, 

чувства  подг. к конструирование, Наблюдение продуктивная 

принадлежности школе моделирование,  деятельность, 

к мировому  группы чтение  театрализация 

сообществу       

6.Формировани  3-7 лет Беседы, обучение, Дидактические Рассматривание 

е   Чтение и  настольно- иллюстраций 

основ   Объяснение, печатные Дидактическая 

собственной   напоминание игры; игра 

безопасности   Упражнения, Сюжетно- Продуктивная 

*ребенок и  Рассказ ролевые игры деятельность 

другие люди   Продуктивная Минутка Для 

*ребенок и  Деятельность безопасности самостоятельной 

природа   Рассматривание Показ, игровой 

*ребенок дома   иллюстраций объяснение, деятельности  - 

*ребенок и  Рассказы, чтение бучение, разметка дороги 

улица   Целевые  прогулки напоминание вокруг детского 

      сада, 

      Творческие 

      задания, 

      Рассматривание 

      Иллюстраций, 

      Дидактическая 

      игра, 

      Продуктивная 

      деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности   

7.1.  3-4 года  Напоминание, Показ, Дидактическая 

Самообслужива  вторая  беседы, потешки объяснение, игра Просмотр 

ние  младшая  Разыгрывание обучение, видеофильмов 

  группа  игровых наблюдение.  

    ситуаций Напоминание  

     Создание  

     ситуаций,  

     побуждающих  

     детей к  

     проявлению  

     навыков  

     самообслужива  

     ния  

  4-5 лет  Упражнение, Показ, Рассказ, потешки, 
  средняя  беседа, объяснение, Напоминание 

  группа  объяснение, обучение, Просмотр 

    поручение напоминание видеофильмов, 



  Чтение и Создание Дидактические 

  рассматривание ситуаций игры 

  книг побуждающих  

  познавательного детей к  

  характера о оказанию  

  труде взрослых, помощи  

  досуг сверстнику и  

   взрослому.  

 5-7 лет Чтение Объяснение, Дидактические 

 старшая и художественной обучение, игры, 

 подг. к школе литературы напоминание рассматривание 

 группы Поручения, Дидактические иллюстраций, 

  игровые и развивающие сюжетно-ролевые 

  ситуации, игры игры 

  Досуг   

7.2. 3-4 года Обучение, Обучение, Продуктивная 

Хозяйственно- вторая наблюдение показ, деятельность, 

бытовой труд младшая поручения, объяснение, поручения, 
 группа рассматривание Наблюдение. совместный труд 

  иллюстраций. Создание детей 

  Чтение ситуаций,  

  художественной побуждающих  

  литературы, детей к  

  просмотр проявлению  

  видеофильмов, навыков  

   самостоятельн  

   ых трудовых  

   действий  

 4-5 лет Обучение, Обучение, Творческие 

 средняя поручения, показ, задания, 

 группа совместный объяснение дежурство, 

  труд, напоминание задания, 

  дидактические Дидактические поручения 

  игры, и развивающие совместный труд 

  продуктивная игры. Создание детей 

  деятельность ситуаций,  

  Чтение побуждающих  

  художественной детей к  

  литературы, закреплению  

  просмотр желания  

  видеофильмов бережного  

   отношения к  

   своему труду и  

   труду других  

   людей  

 5-7 лет Обучение, Обучение, Творческие 

 старшая и коллективный показ, задания, 

 подг. к школе труд, поручения, объяснение дежурство, 

 группы дидактические Трудовые задания, 

  игры, поручения, поручения 

  продуктивная участие в  

  деятельность, совместной  



  экскурсии совзрослым в  

   уборке  

   игровых  

   уголков,  

   участие в  

   ремонте  

   атрибутов для  

   игр детей и  

   книг.  

   Уборка  

   постели после  

   сна,  

   Сервировка  

   стола,  

   Самостоятельн  

   о  

   раскладывать  

   подготовленны  

   е воспитателем  

   материалы для  

   занятий,  

   убирать их  

7.3. Труд в 3-4 года Обучение, Показ, Продуктивная 

природе вторая совместный труд объяснение, деятельность, 
 младшая детей и обучение тематические 

 группа взрослых, наблюдение досуги 

  беседы, чтение Дидакт. и  

  художественной развивающие  

  литературы игры.  

   Создание  

   ситуаций,  

   побуждающих  

   детей к  

   проявлению  

   заботливого  

   отношения к  

   природе.  

   Наблюдение,  

   как взрослый  

   ухаживает за  

   растениями и  

   животными.  

   Наблюдение за  

   изменениями,  

   произошедшим  

   и со  

   знакомыми  

   растениями и  

   животными  

 4-5 лет Обучение, Показ, Продуктивная 

 средняя совместный труд объяснение, деятельность, 

 группа детей и обучение ведение 



  взрослых, напоминания календаря 

  беседы, чтение Дидактические природы 

  художественной и развивающие совместно с 

  литературы, игры. воспитателем, 

  дидактическая Трудовые тематические 

  игра поручения, досуги 

  Просмотр участие в  

  видеофильмов совместной  

   работе со  

   взрослым в  

   уходе за  

   растениями  и  

   животными,  

   уголка  

   природы  

   Выращивание  

   зелени для  

   корма птиц в  

   зимнее время.  

   Подкормка  

   птиц .  

   Работа на  

   огороде и  

   цветнике  

 5-7 лет Обучение, Показ,  

 старшая и совместный объяснение,  

 подг. к школе труд детей и обучение  

 группы взрослых, напоминания  

  беседы, чтение Дежурство в  

  художественной уголке  

  литературы, природы.  

  дидактическая Дидактические  

  игра и развивающие  

  Просмотр игры.  

  видеофильмов Трудовые  

  целевые поручения,  

  прогулки участие в  

   совместной  

   работе со  

   взрослым в  

   уходе за  

   растениями и  

   животными,  

   уголка  

   природы  

 5-7 лет Совместная Показ,  

 старшая и деятельность объяснение,  

 подг. к школе детей  и обучение,  

 группы взрослых, напоминание  

  продуктивная Дидактические  

  деятельность и развивающие  

   игры.  



   Трудовые  

   поручения,  

   Участие со  

   взрослым по  

   ремонту  

   атрибутов для  

   игр детей,  

   подклейке  

   книг,  

   Изготовление  

   пособий для  

   занятий,  

   самостоятельн  

   ое  

   планирование  

   трудовой  

   деятельности  

   Работа с  

   природным  

   материалом,  

   бумагой,  

   тканью.игры и  

   игрушки  

   своими  

   руками.  

7.4. 3-5 лет Наблюдение , Дидактические Сюжетно-ролевые 

Формирование вторая целевые игры, игры, 

первичных младшая и прогулки , Сюжетно- обыгрывание, 

представлений о средняя рассказывание, ролевые игры, дидактические 

труде взрослых группы чтение. чтение, игры. 
  Рассматривание закрепление Практическая 

  иллюстраций  деятельность 

 5-7 лет Экскурсии, Дидактические Дидактические 

 старшая и наблюдения, игры, игры, сюжетно- 

 подг. к школе рассказы, обучение, ролевые игры 

 группы обучение, чтение,  

  чтение, практическая  

  рассматривание деятельность,  

  иллюстраций, встречи с  

  просмотр видео людьми  

   интересных  

   профессий,  

   создание  

   альбомов,  
 

 

 

 

 

 

Образовательная 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

область 
 

 
 

Социально- 1.  Привлечение родителей к участию в детском празднике 
 

коммуникативное (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 
 



развитие участие).  
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 
обеспечения обратной связи с семьѐй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы 
решения нестандартных ситуаций с целью повышения 
компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к 
воспитанию детей через рекомендованную психолого-
педагогическую литературу, периодические издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям 
по благоустройству и созданию условий в группе и на 
участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок 
и экскурсий по городу и его окрестностям, 
создание тематических альбомов.  

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

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия 
с родителями по созданию предметной среды для 
развития ребѐнка.  

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

10. Выработка единой системы гуманистических 
требований в ДОУ и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей.  
12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, 
унижающих достоинство ребѐнка.  

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

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по 
отдельным проблемам с дальнейшим прослушиванием и 
обсуждением проблемы с родителями (За что любишь 

свой дом? Кто в твоѐм доме самый главный? Кто самый 
добрый? За что ты себя любишь? и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». 



 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Задачи: 
1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

 

4. 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 др.). 

 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 

 

Основные направления 
 

 Развитие познавательно – исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности ребенка. 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

 

 Развитие мышления, памяти и внимания. 

 Различные виды познавательной мотивации. 

 Вопросы детей 

 Развивающие игры. 

 Развитие любознательности. 

 Экспериментирование с природным материалом. 

 Развитие воображения  и творческой личности. 

 Формирование способов ориентации. 

 Использование схем, символов, знаков. 

 

Реализация области ОО «Познавательное развитие» 


 организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков природы 

и книг, мини-музеев; 

 расширение границ образовательного пространства детского сада: целевые прогулки, 

экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д. 

 вовлечение ребѐнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 



Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира . 

Развивающие задачи РЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления.  
3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 
представления об изменении количества, об арифметических действиях).  
4) Развивать сенсорные возможности.  
5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 
навыков счета и измерения различных величин  
6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 
высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  
7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 
мышление, мышление по аналогии –  
8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений  
1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 
действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  
2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 
позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  
3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 
перцептивных действий  
4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 
взаимодействия при освоении математических понятий. 
 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях.(мл. группа) 
2. Демонстрационные опыты. (мл. группа) 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря .  
4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 
повторения и закрепления (средняя и старшая группы).  
5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 
группы).  
6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 
продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  
7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 
прикладных аспектах математики (Мл.группа). 
8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).. 
 

Формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности ребенка 

Цель: Формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности  у детей 

старших и подготовительных групп детского сада. 

Задачи: 

 Познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 

 Раскрыть  взаимосвязь понятий труд – продукт – деньги. 

 Сформировать начальные навыки общения с деньгами. 

 Подготовить к понятию своих первых финансовых решений. 

 Заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам. 

 Подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные  

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников  



 

 



 
 

Наблюдения – Опыты Поисковая деятельность 

целенаправленный  как нахождение способа 

процесс, в результате  действия 

которого ребенок   

должен сам получать   

знания   

   
 
 
 
 

 

Демонстрационные Кратковременные и Опыт-доказательство и 

(показ воспитателя) и долгосрочные опыт-исследование 

лабораторные (дети   

вместе   

с воспитателем, с его   

помощью)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и мир природы 

 

 

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получить знания 

Опыты Поисковая деятельность 

как нахождения способа 

действия 

Опыт – доказательство и 

опыт – исследование 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Общий дом природы 



 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение образовательной области происходит за счет реализации программы Н.А. 

Рыжовой  «Наш дом - природа» Формирование начал экологической культуры: правильного 

отношения ребёнка к природе, его окружающей, к себе и людям как к части природы, к 

вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе все взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояние в другое 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 
человеческого рода.  

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 
чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 
людей.  

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 
чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
 Знания должны нести информацию (информативность знаний.

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность)

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы.

 Чтение художественной литературы.

 Изобразительная и конструктивная деятельность.

 Экспериментирование и опыты.

 Музыка.

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).

 Наблюдения.

Живая природа Не живая природа 



 Трудовая деятельность.

 Праздники и развлечения.

 Индивидуальные беседы.

 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возрас Совместная Режимные Самостоятельная 

 т деятельность моменты деятельность 

1.Формирование 3-5 лет Интегрированная Игровые Игры 

элементарных вторая деятельность, упражнения (дидактические, 

математических младш Упражнения, Напоминание развивающие, 

представлений ая и Игры Объяснение подвижные) 

* количество и счет средня (дидактические, Рассматривание  

* величина я подвижные); (ср. гр.)  

* форма групп Рассматривание Наблюдение (ср.  

* ориентировка в ы (ср. гр.) гр.)  

пространстве  Наблюдение (ср.   

* ориентировка во  гр.)   

времени  Чтение (ср. гр.)   

  Досуг   

 5-7 лет Интегрированные Игровые Игры 

 старша занятия упражнения (дидактические, 

 я и Проблемно- Объяснение развивающие, 

 подг. к поисковые Рассматривание подвижные) 

 школе ситуации Наблюдение  

 групп Упражнения   

 ы Игры   

  (дидактические,   

  подвижные)   

  Рассматривание   

  Наблюдение   

  Досуг, КВН,   

  Чтение   

2. Детское 3-5 лет Обучение в Игровые Игры 

экспериментиров вторая условиях упражнения (дидактические, 
ание. младш специально Напоминание развивающие, 
 ая и оборудованной Объяснение подвижные) 

 средня полифункциональ Обследование Игры- 

 я ной Наблюдение экспериментирова 

 групп интерактивной Наблюдение на ния Игры с 

 ы среде прогулке использованием 

  Игровые занятия с Развивающие дидактических 

  использованием игры материалов 

  полифункциональ  Наблюдение 

  ного игрового  Интегрированная 

  оборудования  детская 

  Игровые  деятельность 

  упражнения  (включение 

  Игры  ребенком 

  (дидактические,  полученного 

  подвижные)  сенсорного опыта 



  Показ  в его 

  Игры  практическую 

  экспериментирова  деятельность: 

  ния  предметную, 

  (ср. гр.)  продуктивную, 

  Простейшие  игровую) 

  опыты   

 5-7 лет Интегрированные Игровые Игры 

 старша занятия упражнения (дидактические, 

 я и Экспериментиров Напоминание развивающие, 

 подг. к ание Объяснение подвижные) 

 школе Обучение в Обследование Игры- 

 групп условиях Наблюдение экспериментирова 

 ы специально Наблюдение на ния Игры с 

  оборудованной прогулке использованием 

  полифункциональ Игры дидактических 

  ной экспериментирова материалов 

  интерактивной ния Наблюдение 

  среде Развивающие Интегрированная 

  Игровые занятия с игры детская 

  использованием Проблемные деятельность 

  полифункциональ ситуации (включение 

  ного игрового  ребенком 

  оборудования  полученного 

  Игровые  сенсорного опыта 

  упражнения  в его 

  Игры  практическую 

  (дидактические,  деятельность: 

  подвижные)  предметную, 

  Показ  продуктивную, 

  Тематическая  игровую) 

  прогулка   

  КВН (подг. гр.)   

3.Формирование 3-5 лет Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 

целостной вторая игра игра игра 

картины мира, младш Игровые Игровые Игровые 

расширение ая и обучающие обучающие обучающие 

кругозора средня ситуации ситуации ситуации 

* предметное и я Наблюдение Рассматривание Игры с правилами 

социальное групп Целевые прогулки Наблюдение Рассматривание 

окружение ы Игра- Труд в уголке Наблюдение 

* ознакомление с  экспериментирова природе Игра- 

природой  ние Экспериментиров экспериментирова 

  Исследовательска ание ние 

  я деятельность Исследовательска Исследовательска 

  Конструирование я деятельность я деятельность 

  Развивающие Конструирование Конструирование 

  игры Развивающие Развивающие 

  Экскурсии игры игры 

  Ситуативный Экскурсии  

  разговор Рассказ  

  Рассказ Беседа  



  Беседы   

  Экологические,   

  досуги,   

  праздники,   

  развлечения   

 5-7 лет Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая 

 старша игра игра игра 

 я и Игровые Игровые Игры с правилами 

 подг. к обучающие обучающие Рассматривание 

 школе ситуации ситуации Наблюдение 

 групп Наблюдение Наблюдение Экспериментиров 

 ы Рассматривание, Труд в уголке ание 

  просмотр природе, огороде, Исследовательска 

  фильмов, слайдов цветнике я деятельность 

  Труд в уголке Подкормка птиц Конструирование 

  природе, огороде, Выращивание Развивающие 

  цветнике растений игры 

  Целевые прогулки Экспериментиров Моделирование 

  Экологические ание Самостоятельная 

  акции Исследовательска художественно- 

  Экспериментиров я деятельность речевая 

  ание, опыты Конструирование деятельность 

  Моделирование Развивающие Деятельность в 

  Исследовательска игры уголке природы 

  я деятельность Беседа  

  Комплексные, Рассказ  

  интегрированные Создание  

  занятия коллекций  

  Конструирование Проектная  

  Развивающие деятельность  

  игры Проблемные  

  Беседа ситуации  

  Рассказ   

  Создание   

  коллекций,   

  музейных   

  экспозиций   

  Проектная   

  деятельность   

  Проблемные   

  ситуации   

  Экологические,   

  досуги,   

  праздники,   

  развлечения   
 
 
 

Образовательная Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

область  

Познавательное 1.  Информирование родителей о содержании и 



развитие  жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

  интересах: 

  


 Чему мы научимся (Чему научились), 

  
 Наши достижения, 

  
 Познавательно-игровые мини-центры для 

  взаимодействия родителей с детьми в условиях 

  ДОУ, 

  


 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

  деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 
  проекты и т.п.) 

 2.  «Академия для родителей». Цели: 

  


 Выявление психолого-педагогических 

  затруднений в семье, 

  


 Преодоление сложившихся стереотипов, 

  
 Повышение уровня компетенции и значимости 

  родителей в вопросах воспитания и развития 

  дошкольников, 

  


 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

  ребѐнком. 
 3.  Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

  Проводится с целью определения познавательного 

  развития дошкольника и является тактичным способом 

  налаживания общения с родителями, демонстрации 

  возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

  родителей от авторитарного управления развитием 

  ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

 4.  Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

  деятельности родителей и педагогов. 

 5.  Ознакомление родителей с деятельностью детей 

  (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

  проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

  где анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, 

  его работоспособность, развитие речи, умение общаться 

  со сверстниками. Выявление причин негативных 

  тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

  преодоления. 

 6.  Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 7.  Посещение культурных учреждений при участии 

  родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

  целью расширения представлений об окружающем мире, 

  формирования адекватных форм поведения в 

  общественных местах, воспитания положительных 

  эмоций и эстетических чувств. 

 8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

  литературные вечера на основе взаимодействия 

  родителей и детей. 

 9.  Совместные наблюдения явлений природы, 

  общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

  становятся достоянием группы. Помощь родителей 

  ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

  (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

  др.). 



10. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей: «Дары природы», «История вещей», 
«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 
родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 
кругозора дошкольников.  

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над 
созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 
родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе 
Братске», «Как мы отдыхаем» и др.  

12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; 
по подготовке тематических бесед «Мои любимые 
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 
Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 
профессиями, формирования уважительного отношения к 
людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 
целью формирования у детей умения самостоятельно 
занять себя и содержательно организовать досуг.  

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

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

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району 
проживания, городу с целью знакомства. Совместный 
поиск исторических сведений о нѐм.  

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

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей 
и других членов семьи.  

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 
материала в познавательно-трудовой деятельности и 
детских играх. 

 

 

Способы поддержки детской инициативы  

в освоении образовательной области «Познавательное развитие» 

 

3 - 4 года (Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность) 

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

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 
4 - 5 лет (Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира) 



• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребенком. 

5 - 8 лет(5-6 лет: приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное общение. 

6-8 лет: приоритетная сфера инициативы – научение) 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность  
и самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы  
и предпочтения. 

 
2.4 .ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:  
1) Овладение речью как средством общения и культуры.  
2) Обогащение активного словаря.  
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  
4) Развитие речевого творчества.  
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  
6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  
7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи.  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  
2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  
3) Принцип развития языкового чутья.  
4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  
5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  
6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  
7) Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 



1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  
с ситуацией, в которой происходит общение.  
2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения.  
3) Формирование грамматического строя: 
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);




 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);




 словообразование.




4) Развитие связной речи: 
 диалогическая (разговорная) речь;




 монологическая речь (рассказывание).




5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове.  
6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи. 
 

1) Наглядные:  
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии);

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).

2) Словесные: 
 чтение и рассказывание художественных произведений;

 заучивание наизусть;

 пересказ;

 общая беседа;

 рассказывание без опоры на наглядный материал.

3) Практические: 
 дидактические игры;

 игры-драматизации, инсценировки,

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.

Средства развития речи: 

 

1) Общение взрослых и детей.  
2) Культурная языковая среде.  
3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  
4) Художественная литература.  
5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  
6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 



Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 
 

Задачи. 
 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 
 
2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса  
3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте  
4) Развитие литературной речи 
 

Формы работы: 

 

1) Чтение литературного произведения.  
2) Рассказ литературного произведения.  
3) Беседа о прочитанном произведении.  
4) Обсуждение литературного произведения.  
5) Инсценированные литературного произведения. Театрализованная игра.  
6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  
7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  
8) Сочинение по мотивам прочитанного.  
9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  
2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения детей, а также 

способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, 

но и на уровне зрительного ряда. 
 
3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная Режимные Самостоятельная 

  деятельность моменты деятельность 

1.Развитие 3 -5 лет, - Эмоционально- - Речевое -Содержательное 

свободного вторая практическое стимулирование игровое 

общения со младшая, взаимодействие (повторение, взаимодействие 

взрослыми и средняя (игры с предметами и объяснение, детей 

детьми группы сюжетными обсуждение, (совместные игры 

  игрушками). побуждение, с использованием 

  - Обучающие игры с уточнение предметов и 



  использованием напоминание) игрушек) 

  
предметов и 

игрушек.   

  - Коммуникативные - Беседа с опорой - Совместная 

  игры с включением на зрительное предметная и 

  малых фольклорных восприятие и без продуктивная 

  форм (потешки, опоры на него. деятельность 

  

прибаутки, 

пестушки, - Хороводные детей 

  колыбельные) игры, (коллективный 

  - Сюжетно-ролевая пальчиковые монолог). 

  игра. игры.  

  - Игра-драматизация. - Образцы - Игра- 

  - Работа в книжном коммуникативных драматизация с 

  уголке кодов взрослого. использованием 

  - Чтение, - Тематические разных видов 

  рассматривание досуги. театров (театр на 

  иллюстраций  банках, ложках и 

  - Сценарии  т.п.) 

  активизирующего   

  общения. - Речевое  - Игры в парах и 

  стимулирование  совместные игры 

  (повторение,  (коллективный 

  объяснение,  монолог) 

  обсуждение,   

  побуждение,   

  напоминание,   

  уточнение)   

  - Беседа с опорой на   

  зрительное   

  восприятие и без   

  опоры на него.   

  - Хороводные игры,   

  пальчиковые игры.   

 5-7 лет, - Имитативные - Поддержание - Самостоятельная 

 старшая упражнения, социального художественно- 

 и пластические этюды. контакта. речевая 

 подгот. к - Сценарии - Образцы деятельность 

 школе активизирующего коммуникативных детей 

 группы. общения. кодов взрослого. - Сюжетно- 

  - Чтение, Коммуникативные ролевая игра. 

  рассматривание тренинги. - Игра- 

  иллюстраций - Тематические импровизация по 

  (беседа.) досуги. мотивам сказок. 

  -Коммуникативные  Театрализованные 

  тренинги.  игры. 

  - Совместная  - Игры с 

  продуктивная  правилами. 

  деятельность.  - Игры парами 

  - Работа в книжном  (настольно- 

  уголке  печатные) 

  - Экскурсии.  - Совместная 

  - Проектная  продуктивная 

  деятельность  деятельность 



      детей. 

2.Развитие всех 3 -5 лет, - Артикуляционная .Называние, Совместная 

компонентов вторая гимнастика повторение, продуктивная и 

устной речи младшая, -Дид.игры, слушание  игровая 

 средняя Настольно-печатные - Речевые  деятельность 

 группы игры дидактические детей. 

  -Продуктивная игры.  Словотворчество 

  деятельность - Наблюдения  

  - Разучивание - Работа в   

  стихотворений, книжном уголке;  

  пересказ Чтение. Беседа  

  - Работа в книжном - Разучивание  

  уголке  стихов  

  - Разучивание    

  скороговорок,    

  чистоговорок.    

  - обучению пересказу    

  по серии сюжетных    

  картинок, по картине    

 5-7 лет, - Сценарии - Речевые дид.игры. Игра 

 старшая активизирующего Чтение,  драматизация 

 и общения. разучивание - Совместная 

 подгот. к - Дидактические игры - Беседа  продуктивная и 

 школе - Игры-драматизации - Досуги  игровая 

 группы. -  - Разучивание деятельность 

  Экспериментирование  стихов детей. 

  с природным   - Самостоятельная 

  материалом   художественно- 

  Разучивание, пересказ   речевая. 

  - Речевые задания и    

  упражнения    

  - Разучивание    

  скороговорок,    

  чистоговорок.    

  - Артикуляционная    

  гимнастика    

  - Проектная    

  деятельность    

  - Обучению пересказу    

  литературного    

  произведения.    

      

3.Практическое 3 -5 лет, -Сюжетно-ролевые - Освоение  Совместная 

овладение вторая игры формул речевого продуктивная и 

нормами речи младшая, -Чтение этикета  игровая 

(речевой этикет) средняя художественной (пассивное) деятельность 

 группы литературы   детей. 

  -Досуги    

 5-7 лет, - Интегрированные - Использование в - Самостоятельная 

 старшая НОД повседневной художественно- 

 и -Тематические досуги жизни формул речевая 

 подг. к - Чтение речевого этикета. деятельность 



  школе художественной - Беседы - Совместная 

  группы литературы  продуктивная и 

   - Моделирование и  игровая 

   обыгрывание  деятельность 

   проблемных ситуаций  детей. 

     - Сюжетно- 

     ролевые игры 

4.Формирование  3-5 лет Подбор иллюстраций Физкультминутки, Игры 

интереса и  вторая Чтение литературы. прогулка, прием Дид игры 

потребности в  младшая Подвижные игры пищи Беседа Театр 

чтении  и Физкультурные Рассказ Рассматривание 

  средняя досуги чтение иллюстраций 

  группы Заучивание Д/и Игры 

   Рассказ Настольно- Продуктивная 

   Обучение печатные игры деятельность 

   Экскурсии Игры- Настольно- 

   Объяснения драматизации, печатные игры 

     Беседы 

     Театр 

  5-7 лет Чтение Физкультминутки, Пересказ 

  старшая художественной и прогулка, Драматизация 

  и подг. к познавательной Работа в Рассматривание 

  школе литературы театральном иллюстраций 

  группы Творческие задания уголке Продуктивная 

   Пересказ Досуги деятельность 

   Литературные кукольные игры 

   праздники спектакли  

   Досуги Организованные  

   Презентации формы работы с  

   проектов детьми  

   Ситуативное общение Тематические  

   Творческие игры досуги  

   Театр Самостоятельная  

   Чтение литературы, детская  

   подбор загадок, деятельность  

   пословиц, поговорок Драматизация  

    Праздники  

    Литературные  

    викторины  

    

Образовательная   Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

область      

Речевое развитие  1.  Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

  развитию речи, их достижениях и интересах:  

   


 Чему мы научимся (Чему научились),  

   
 Наши достижения,   

   
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

   детьми в условиях ДОУ,  

   


 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

   рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

  2.  Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с 

  целью определения речевого развития дошкольника и является 



тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 
возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей от 
авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 
результат.  

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

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 
речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 
Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.  
4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  
6. Организация партнерской деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 
творческой художественно-речевой деятельности (тематические 
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 
и воображения.  
7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 
правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», 
«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 
Толстой– наш великий земляк» и т.п.).  
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 
Помощь родителей ребенку в подготовке рассказа по наглядным 
материалам .  
9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников.  
10. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по 
созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 
подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  
11. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи.  
12. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  
13. Совместное формирование библиотеки для детей 
(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ



ЦЕЛЬ: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

ЗАДАЧИ: 
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

o Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

o Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

o Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

o Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг 

себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 
 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к 

другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства. 
o Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

o Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

o Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

o Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

o Дать элементарные представления об архитектуре. 

o Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

o Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

увиденного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в 
предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 

 Знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 
1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 



 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки 

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная деятельность. 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 
общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы.



Художественно-изобразительная деятельность.  
В настоящее время в образовательном пространстве дошкольного образовательного 

учреждения особое внимание уделяется художественно-эстетическому развитию 
дошкольников. Исходя из цели Российской образовательной политики - "развитие личности, 

способной к самоопределению и самореализации", а также значимости развития 
эмоционального мира ребенка, работа нашего ДОУ направлена на оптимизацию 

художественно-эстетического развития дошкольников.  
Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое развитие - 

важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 
эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является 
результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса становится 
художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, 

навыков, развития способностей к художественному творчеству.  
Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания ДОУ - создание 
образовательной системы, ориентированной на развитие личности через приобщение к 
духовным ценностям, через вовлечение в творческую музыкальную, изобразительную, 

театрализованную деятельность.  
Основная цель педагогического коллектива ДОУ:  
Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающих 
эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, 
творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию 

состоит из взаимосвязанных между собой компонентов: 
 Обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

 Создание условий для художественно-эстетического воспитания (кадровое 
обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно - 

развивающей среды); 

 Организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); 

 Координация работы с другими учреждениями и организациями. 

 Обновление содержания образования.



Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  
2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 
детей разных возрастов.  

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  
4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности.  
5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).  
6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений;  
8. Взаимосвязь обобщенных представлений и обобщѐнных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.  
9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 
открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста:  
1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей.  
2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.  
3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 
учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

1. Способность эмоционального переживания.  
2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 
экспериментированию (поисковым действиям).  

3. Специфические художественные и творческие способности 
(восприятие, исполнительство и творчество). 

 

Методы эстетического воспитания:  
1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  
2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 
прекрасное в окружающем мире.  

3. Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 
линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 
должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 
детей к художественной культуре). 



5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 
формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной 
практики.  

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-
стниками).  

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 
интерес к художественной деятельности.  

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода:  
1. В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают 

как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в 
каждом из видов художественной деятельности и творчества.  

2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или 

не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно 
связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 
явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, 

образные, духовные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно 
отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.  
3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 
культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо 

просто отсутствовали.  
4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью 

народа. Связи региональной и мировой художественных культур.  
5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 
лице.  

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала.  
2. Из бумаги. 

3. Ил природного материала. 

4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 

6. Из крупно- габаритных модулей. 

7. Практическое и компьютерное.  
Формы организации обучения конструированию: 

1. Конструирование по модели. 
2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме. 

6. Каркасное конструирование. 

7. Конструирование по чертежам и схемам.  
Взаимосвязь конструирования и игры: 

1. Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 



2. Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 
которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

3. Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, 
порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 
конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие.  
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку.  
Задачи: 

 Развитие музыкально-художественной деятельности.  

 Приобщение к музыкальному искусству.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы: 

 Слушание.  

 Пение.  

 Музыкально-ритмические движения.  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития: 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

 Словесно-слуховой: пение.  

 Слуховой: слушание музыки.  

 Игровой: музыкальные игры.  

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 
музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 
их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
 
Содержание работы «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»:  

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 
этим ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 
наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 
пространственных и временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения; 



 развитие художественно-творческих способностей. 
Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, 
настойчивость, целеустремленность, усидчивость;

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 
музыкального вкуса;

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них;

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 
функций организма.

Содержание работы «Творчество»:  
 песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах.
 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 
самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 
своего замысла;

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 
творчеству, к импровизации на инструментах.

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание Возрас Совместная Режимные Самостоятельная 

 т деятельность моменты деятельность 

1.  Развитие 3-5 лет Наблюдения по Интегрирован Самостоятельная 

продуктивной вторая ситуации ная детская художественная 

деятельности младш Занимательные деятельность деятельность 


 рисование ая и показы Игра Игра 


 лепка средня Наблюдения по Игровое Проблемная 


 аппликация я ситуации упражнение ситуация 


 конструирова групп Индивидуальная Проблемная Игры со 

ние ы работа с детьми ситуация строительным 

  Рисование Индивидуаль материалом 

  Аппликация ная работа с Постройки для 

2.  Развитие  Лепка детьми сюжетных игр 

детского  Сюжетно-игровая   

творчества  ситуация   

  Выставка детских   

  работ   

  Конкурсы   

  Интегрированные   

  занятия   

     

3. Приобщение 5-7 лет Рассматривание Интегрирован Самостоятельное 

к старш предметов ная детская художественное 



изобразительн ая и искусства  деятельность творчество 

ому искусству подг. к Беседа  Игра Игра 

 школе Экспериментиров Игровое Проблемная 

 групп ание с материалом упражнение ситуация 

 ы Рисование  Проблемная  

  Аппликация  ситуация  

  Лепка  Индивидуаль  

  Художественный  ная работа с  

  труд  детьми  

  Интегрированные Проектная  

  занятия  деятельность  

  Дидактические  Создание  

  игры  коллекций  

  Художественный  Выставка  

  досуг  репродукций  

  Конкурсы  произведений  

  Выставки работ  живописи  

  декоративно-  Развивающие  

  прикладного  игры  

  искусства  Рассматриван  

    ие чертежей и  

    схем  

4.Развитие 3-5 лет Занятия  Использовани Создание условий 

музыкально- вторая Праздники,  е музыки: для 

художественно младш развлечения  -на утренней самостоятельной 

й ая и Музыка в  гимнастике и музыкальной 

деятельности; средня повседневной  физкультурны деятельности в 

приобщение к я жизни:  х занятиях; группе: подбор 

музыкальному групп -  - на музыкальных 

искусству ы Театрализованная музыкальных инструментов 

  деятельность  занятиях; (озвученных и 

*Слушание  -Слушание  - во время неозвученных), 

* Пение  музыкальных  умывания музыкальных 

* Песенное  сказок,  - в игрушек, 

творчество  -Просмотр  продуктивных театральных 

* Музыкально-  мультфильмов,  видах кукол, атрибутов 

ритмические  фрагментов  деятельности для ряжения, 

движения  детских  - во время ТСО. 

* Развитие  музыкальных  прогулки (в Экспериментиров 

танцевально-  фильмов  теплое время) ание со звуками, 

игрового  -  рассматривание - в сюжетно- используя 

творчества  картинок,  ролевых музыкальные 

* Игра на  иллюстраций в играх игрушки и 

детских  детскихкнигах, - перед шумовые 

музыкальных  репродукций,  дневным сном инструменты 

инструментах  предметов  - при Игры в 

  окружающей  пробуждении «праздники», 

  действительности; - на «концерт» 

  Игры, хороводы  праздниках и Стимулирование 

  - Рассматривание  развлечениях самостоятельного 

  портретов   выполнения 

  композиторов (ср.  танцевальных 



  гр.)  движений под 

  - Празднование  плясовые мелодии 

  дней рождения  Импровизация 

    танцевальных 

    движений в 

    образах 

    животных, 

    Концерты- 

    импровизации 

    Игра на шумовых 

    музы-кальных 

    инструментах; 

    экспериментирова 

    ние со звуками, 

    Музыкально-дид. 

    игры 

 5-7 лет Занятия Использовани Создание условий 

 старша Праздники, е музыки: для 

 я и развлечения -на утренней самостоятельной 

 подг. к Музыка в гимнастике и музыкальной 

 школе повседневной физкультурны деятельности в 

 групп жизни: х занятиях; группе: подбор 

 ы - - на музыкальных 

  Театрализованная музыкальных инструментов 

  деятельность занятиях; (озвученных и 

  -Слушание - во время неозвученных), 

  музыкальных умывания музыкальных 

  сказок, - во время игрушек, 

  - Беседы с детьми прогулки (в театральных 

  о музыке; теплое время) кукол, атрибутов, 

  -Просмотр - в сюжетно- элементов 

  мультфильмов, ролевых костюмов для 

  фрагментов играх театрализованной 

  детских - перед деятельности. 

  музыкальных дневным сном ТСО 

  фильмов - при Игры в 

  - Рассматривание пробуждении «праздники», 

  иллюстраций в - на «концерт», 

  детских книгах, праздниках и «оркестр», 

  репродукций, развлечениях «музыкальные 

  предметов Инсценирова занятия», 

  окружающей ние песен «телевизор» 

  действительности; - Придумывание 

  - Рассматривание Формировани простейших 

  портретов е танцевальных 

  композиторов танцевальног движений 

  - Празднование о творчества, Инсценирование 

  дней рождения - содержания песен, 

   Импровизаци хороводов 

   я образов Составление 

   сказочных композиций танца 

   животных и Музыкально- 



   птиц 

- 

Празднование 

дней 

рождения 

дидактические 

игры 

Игры- 

драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский 

ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

  

1.  Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно- прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных 



 

 

2.6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: 
 гармоничное физическое развитие;

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой;

 формирование основ здорового образа жизни. 
Задачи: 
Оздоровительные:  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 
всех органов и систем организм;

 всестороннее физическое совершенствование функций организма;

 повышение работоспособности и закаливание. 
Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков;

 развитие физических качеств;

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 
 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое.



Направления физического развития: 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений;

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;

 способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 
моторики;

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  
и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические:  
 систематичность и последовательность;

 развивающее обучение;

 доступность;

 воспитывающее обучение;

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей;

 сознательность и активность ребенка;

 наглядность.

2) Специальные:  
 непрерывность;

 последовательность наращивания тренирующих воздействий;

 цикличность.

3) Гигиенические:  
 сбалансированность нагрузок;

 рациональность чередования деятельности и отдыха;

 возрастная адекватность;

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса;

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.

Методы физического развития: 
1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни);

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Виды 

деятельно

сти 

 

 

Особенности организации 

Общеобразовательные группы 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Утренняя 

гимнастик

а 

Ежедневн

о по 5 

мин. 

Ежедневно 

по 5 мин. 

(25 мин.) 

Ежеднев

но по 8 

мин. 

Ежедневн

о 

по 10 мин. 

Ежедневно 

по 10мин. 

(50 мин.) 

Ежедневн

о 

по10мин. 

Ежедневн

о по 

10мин. 



(25 мин.) (40 мин.) (50 мин.) (50 мин.) (50 мин.) 

Непосредс

твенно 

образоват

ельная 

деятельно

сть по 

физическо

й 

культуре 

2 раза в 

неделю по 

8-10 мин. 

(16-20 

мин.) 

3 раза в 

неделю по 

15 мин.(35 

мин.) 

3 раза в 

неделю 

по 20 

мин.(60 

мин.) 

3 раза в 

неделю по 

25 мин. 

(75 мин.) 

3 раза в 

неделю по 

30 мин.(90 

мин.) 

2 раза в 

неделю по 

25 мин. 

(50 мин.) 

2 раза в 

неделю по 

30 мин. 

(60 мин.) 

Физкульт

урные 

минутки в 

процессе 

непосредс

твенно 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

 

- 

Ежедневно 

по 3 мин. 

(18 мин.) 

Ежеднев

но по 3 

мин. 

(36 мин.) 

Ежедневн

о по 3 

мин. 

(30 мин.) 

Ежедневно 

по 3 мин. 

(36 мин.) 

Ежедневн

о по 3 

мин. 

(30 мин.) 

Ежедневн

о по 3 

мин. 

(36 мин.) 

Гимнасти

ка после 

дневного 

сна 

Ежедневн

о по 5 

мин. 

(25 мин.) 

Ежедневно 

по 5 мин. 

(25 мин.) 

Ежеднев

но по 5 

мин. 

(25 мин.) 

Ежедневн

о по 5 

мин. 

(25 мин.) 

Ежедневно 

по 5 мин. 

(25 мин.) 

Ежедневн

о по 5 

мин. 

(25 мин.) 

Ежедневн

о по 5 

мин. 

(25 мин.) 

Подвижн

ые игры и 

физически

е 

упражнен

ия на 

прогулке 

Ежедневн

о по 10 

мин. 

(50 мин.) 

Ежедневно 

по 15 мин. 

(75 мин.) 

Ежеднев

но по 20 

мин. 

(100 

мин.) 

Ежедневн

о по 25 

мин. 

(150 мин.) 

Ежедневно 

по 30 мин. 

( 150мин.) 

Ежедневн

о по 25 

мин. 

(125 мин.) 

Ежедневн

о по 30 

мин. 

(150 мин.) 

Индивиду

альная 

работа 

Ежедневн

о по 5 

мин. 

(25 мин.) 

Ежедневно 

по 10 мин. 

(50 мин.) 

Ежеднев

но по 15 

мин. 

(75 мин.) 

Ежедневн

о по 15 

мин. 

(75 мин.) 

Ежедневно 

по 15 мин. 

(75 мин.) 

Ежедневн

о по 15 

мин. 

(75 мин.) 

Ежедневн

о по 15 

мин. 

(75 мин.) 

Спортивн

ые игры 
- - - 

Элементы 

игр на 

прогулке 

по 15 мин. 

(75 мин.) 

Элементы 

игр на 

прогулке 

по 15 мин. 

(75 мин.) 

Элементы 

игр на 

прогулке 

по 15 мин. 

(75 мин.) 

Элементы 

игр на 

прогулке 

по 15 мин. 

(75 мин.) 

Самостоят

ельная 

двигатель

ная 

деятельно

сть 

Ежедневно в помещении и на прогулке 

                                                 2.  Физкультурно-массовые мероприятия 

День 

здоровья 
- 4 раза в год 

4 раза в 

год 

4 раза в 

год 
4 раза в год 

4 раза в 

год 

4 раза в 

год 

Физкульт

урный 

досуг 

- 

2 раза в 

месяц по 20 

мин. 

2 раза в 

месяц по 

25 мин. 

2 раза в 

месяц по 

25-30 мин. 

2 раза в 

месяц по 

30-40 мин. 

2 раза в 

месяц по 

25-30 мин. 

2 раза в 

месяц по 

30-40 мин. 

Физкульт

урный 

праздник 

- - - 

2 раза в 

месяц по 

50-60 мин. 

2 раза в 

месяц по 

50-60 мин. 

2 раза в 

месяц по 

50-60 мин. 

2 раза в 

месяц по 

50-60 мин. 

Городские 

спортивн

ые 

соревнова

ния 

«Малышо

к» 

- - - - 
1 раз в год 

75 мин. 
  

3. Совместная физкультурно -  оздоровительная деятельность МБДОУ и семьи 



Индивиду

альный 

план 

домашних 

тренирово

к 

- - 
Определяется по результатам мониторинга физической 

подготовленности 

Совместна

я 

деятельно

сть с 

родителям

и в 

физкульту

рно-

массовых 

мероприят

иях 

- Во время физкультурных праздников и досугов 



  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ  

  ОБЛАСТЬ          

  Физическое развитие   1.  Изучение состояния здоровья детей совместно  

       со специалистами детской поликлиники,  

       медицинским персоналом ДОУ и родителями.  

       Ознакомление родителей с результатами.  

       2.  Изучение условий семейного воспитания через  

       анкетирование, посещение детей на дому и  

       определение путей улучшения здоровья  

       каждого ребѐнка.  

       3.  Формирование банка данных об особенностях  

       развития и медико-педагогических  условиях  

       жизни ребѐнка в семье с целью разработки  

       индивидуальных программ физкультурно-  

       оздоровительной работы с детьми,  

       направленной на укрепление их здоровья.  

       4.  Создание условий для укрепления здоровья и  

       снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

        Зоны физической активности,  

        Закаливающие процедуры,  

        Оздоровительные мероприятия и т.п.  
       5.  Организация целенаправленной работы по  

       пропаганде здорового образа жизни среди  

       родителей.  

       6.  Ознакомление родителей с содержанием и  

       формами физкультурно-оздоровительной  

       работы в ДОУ.  

       7.  Тренинг для родителей по использованию  

       приѐмов и методов оздоровления (дыхательная  

       и артикуляционная гимнастика, физические  

       упражнения и т.д.) с целью профилактики  

       заболевания детей.  

       8.  Согласование с родителями индивидуальных  

       программ оздоровления, профилактических  

       мероприятий, организованных в ДОУ.  

       9.  Ознакомление родителей с нетрадиционными  



методами оздоровления детского организма.  
10. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к 
физкультурно-оздоровительной сфере: 
организация конкурсов, викторин, проектов, 
развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного 
воспитания по физическому развитию детей и 
расширения представлений родителей о формах 
семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская 

и медико-педагогическая помощь семьям с учѐтом 
преобладающих запросов родителей на основе 
связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для 
родителей в ДОУ для профилактики и 
коррекции ранних осложнений в состоянии 
здоровья ребѐнка.  

14. Организация «круглых столов» по проблемам 
оздоровления и физического развития на основе 
взаимодействия с СОШ № 11 и участием 
медицинских работников.  

15. Организации дискуссий с элементами 
практикума по вопросам физического развития и 
воспитания детей.  

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений с 
целью знакомства родителей с формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

17. Педагогическая диагностическая работа с 

детьми, направленная на определение уровня 
физического развития детей. Ознакомление 
родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики 
развития детей.  

18. Взаимодействие с СОШ № 11 по 
вопросам физического развития детей.  

19. Определение и использование 

здоровьесберегающих технологий.  
20. Правовое просвещение родителей на основе 
изучения социокультурного состояния родителей с 
целью повышения эффективности взаимодействия 
семьи и  
ДОУ, способствующего укреплению семьи,  
становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

2.7 СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ



Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять 

познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но 

чрезвычайное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня 

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его 

ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 
 
Для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения,

 самостоятельность,

 развитая эмоционально волевая сфера,

 инициатива в различных видах деятельности,

 стремление к самореализации,

 общительность,

 творческий подход к деятельности,-

 высокий уровень умственных способностей,

 познавательная активность. 
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного 

возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая 

деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах 
 социально-коммуникативного

 познавательного

 речевого

 художественно-эстетического

 физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В детском саду функционируют 2  группы  компенсирующей направленности: группа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи и группа для детей в нарушениями опорно – двигательного 

аппарата. 

Комплектование групп  для детей с ТНР  и для детей с НОДА осуществляется  с учетом тяжести 

диагноза ребенка, на основании заключения территориальной психолого – медико – 

педагогической комиссии.  

Сроки коррекционной работы с детьми, имеющими ТНР, в группе составляют от 1 до 2 –х лет в 

соответствии с рекомендациями ТППК и зависят от степени выраженности речевых нарушений.  

Коррекционно – развивающее обучение с детьми НОДА осуществляется круглогодично. В летний 

период коррекционная работа проводится индивидуально. 

Содержание коррекционной работы в группе для детей ТНР  и в группе для детей с НОДА 

осуществляется в соответствии с  адаптированными основными образовательными программами, 

строится в соответствии  педагогическими технологиями, и определяется индивидуальными 

планами на каждого ребенка. 

 

Программно – методическое обеспечение работы   группы компенсирующей направленности 

для детей  ТНР 

Цель  Реализуемая 

программа  

Программно – методическое обеспечение 

Коррекция  

тяжелых 

нарушений  

речи у 

детей. 

 

Адаптированная 

программа для 

детей с тяжелыми 

нарушениями 

речи 

Программа воспитания и обучения детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием. Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина.Е. Синицина . 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: 

обследование и формирование у детей с недоразвитием речи 

(методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — 

М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи: экспериментальное исследование. 

Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 

коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2015. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры 

слова у дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития 

ума и внимания. — М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы 

теории и практики. Система логопедического воздействия. М. 

Эксмо 2011. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 

трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — 

М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о 

времени. Части суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе 

(Профилактика дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня 

развития счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста 

(выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 

трех лет / Г. Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — 

М.: Просвещение, 2000. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 



грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием 

речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. 

— М.: АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: 

Развитие памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-

фонематическое и общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. 

Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 

2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой 

дизартрии у дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый 

мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по 

формированию выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: 

Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по 

развитию интонационной выразительности речи дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие 

/ Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 

пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 

2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речью и музыкой в 

логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. 

Т. В. Волосовец. — М.: В. Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции 

дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного 

возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. 

Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, 

С. Д. Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 

2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. 

Белякова и др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; 

Под ред. В. И. Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009.. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной 

логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для 

обследования и формирования речи детей дошкольного возраста. 



— М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления 

недостатков речи у детей дошкольного возраста. М. Изд-во В. 

Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: 

ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи 

у детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

 

Программно – методическое обеспечение работы   группы компенсирующей направленности 

для детей с НОДА. 

Цель  Реализуемая 

программа  

Программно – методическое обеспечение 

Коррекция 

(исправление), 

реабилитация 

(восстановление) 

и компенсация 

нарушенных 

физических и 

психических 

функций детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата, 

 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

детей с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата   

 Программа «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта».Екжанова Е.А., Стребелева 

Е.А.  

 «Готовимся к школе». Программно–методическое 

оснащение коррекционно–развивающего воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Авторы: Белова И.К., Былич Р.В., Волкова 

И.Н., Кузнецова И.А., Максимова Г.Н., Шевченко С.Г.  

 Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е. Вераксы. 

 Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности 

логопедической работы при детском церебральном параличе: 

Методические рекомендации для учителей и родителей. – 

СПб., 2000. 

Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности 

дошкольников с церебральными параличами: Монография. – 

М., 2006. 

 Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у 

детей с церебральным параличом средствами музыки: пособие 

для учителя-дефектолога. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2008.  

 Левченко И.Ю. Особенности психического развития 

больных с ДЦП в детском и подростковом возрасте// Медико-

социальная реабилитация больных и инвалидов вследствие 

детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. – М., 1991. 

 Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения 

и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. – М., Академия. 2001.  

 Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., 

Гусейнова А.А. Детский церебральный паралич. Дошкольный 

возраст: Метод. пос. – М.: Образование Плюс, 2008. 

 Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., 

Гусейнова А.А. Детский церебральный паралич. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. – М., 

2008. 

 Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. 

Интеграция дошкольников с нарушениями двигательного 

развития в образовательной организации. – М., ООО 

«Национальный книжный центр», 2016. 

 Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические 

нарушения// Детские церебральные параличи. - Киев, 1988. 

 Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с 

церебральным параличом: Младенческий, ранний и 

дошкольный возраст. - М., 1991. 



 Приходько О.Г. Логопедический массаж при 

коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста. – СПб.: КАРО, 2008.  

 Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с двигательной 

патологией в первые годы жизни: Методическое пособие. – 

СПб.: КАРО, 2006. 

 Приходько О.Г. Ранняя помощь детям с церебральным 

параличом в системе комплексной реабилитации: 

Монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. 

 Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными 

нарушениями: коррекционная работа на первом году жизни. 

Методическое пособие. –М.: Полиграф Сервис, 2003. 

 Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, 

коррекция и профилактика нарушений речи у дошкольников с 

ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учеб-метод. пособие для 

логопедов и дефектологов. - СПб., 2007. 

 Смирнова И.А. Специальное образование 

дошкольников с детским церебральным параличом. - СПб., 

2003. 

 Титова О.В. Справа-слева. Формирование 

пространственных представлений у детей с ДЦП. - М.,Гном и 

Д 2004. 

 Шипицына Л.М., Мамайчук И.И. Детский 

церебральный паралич. - СПб., 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10.  Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие  взрослых  с  детьми  является  важнейшим  фактором  развития  ребенка  и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С  помощью  взрослого  и  в  самостоятельной  деятельности  ребенок  учится  познавать  

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

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

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

взрослыми  и  в  самостоятельной  деятельности  в  предметной  среде называется  процессом 

овладения культурными практиками. 

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

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

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

Организации  и  в  семье  являются  разумной  альтернативой  двум  диаметрально 

противоположным  подходам:  прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях 

«свободного  воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских отношений  

является  равноправное  относительно  ребенка  включение  взрослого  в  процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, какой  

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

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

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

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

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

Ограничения  и  порицания  используются  в  случае  крайней  необходимости,  не  унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности,  способствует  развитию  его  индивидуальности,  положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее  взаимодействие  способствует  формированию  у  ребенка  

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в  его  силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

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

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

Взаимное  доверие  между  взрослыми  и  детьми  способствует  истинному  принятию  ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 
выбор.  

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не  навязывают  ему  

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

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку  осознать  свои  

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.11.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья  является  институтом  первичной  социализации  и  образования,  который  оказывает 

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



Поэтому  педагогам учитывают  в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

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

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге  

обе  стороны  могут  узнать,  как  ребенок  ведет  себя  в  другой  жизненной  среде.  Обмен 

информацией  о  ребенке  является  основой  для  воспитательного  партнерства  между 

родителями(законными  представителями)  и  воспитателями,  то  есть  для  открытого, 

доверительного  и  интенсивного  сотрудничества  обеих  сторон  в  общем  деле  образования  и 

воспитания детей. 

Взаимодействие  с  семьей  в  духе  партнерства  в  деле  образования  и  воспитания  детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство  означает,  что  отношения  обеих  сторон  строятся  на  основе  совместной 

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

семья  и  Организация  равноправны,  преследуют  одни  и  те  же  цели  и  сотрудничают  для  их 

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

достижении  позволяют  объединить   усилия  и  обеспечить  преемственность  и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Особенно  важен  диалог  между  

педагогом  и  семьей  в  случае  наличия  у  ребенка отклонений  в  поведении  или  каких-либо  

проблем  в  развитии.  Диалог  позволяет  совместно анализировать  поведение  или  проблемы  

ребенка,  выяснять  причины  проблем  и  искать подходящие  возможности  их  решения.  В  

диалоге  проходит  консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Организации и семьи. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

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

дефектолога и др.).Таким  образом,  Организации  занимаются  профилактикой  и  борются  с  

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение,  

сопереживание  и  искренность  являются важными  позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. 

Диалог  с  родителями (законными  представителями)  необходим  также  для  планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

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

представителями)  о  своей  работе  и  о  поведении  детей  во  время  пребывания  в  Организации. 

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

способствующего  адаптации  ребенка  к  Организации,  его  развитию,  эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы. В  этом  случае  ситуативное  

взаимодействие  способно  стать настоящим  образовательным партнерством.  

Организация  может  предложить  родителям(законным  представителям)  активно  

участвовать  в  образовательной  работе  и  в  отдельных  занятиях.  Родители  (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения,  пригласить детей к себе 

на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь  

с  уборкой  территории  и  вывозом  мусора,  сопровождать  группу  детей  во  время экскурсий и т. 

п.  
Разнообразные  возможности  для  привлечения  родителей(законных  представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в 

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

самостоятельно  планировать  родительские  мероприятия  и  проводить  их  своими  силами. 

Организацией  поощряется  обмен  мнениями  между  родителями(законными  представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Содержание деятельности ДОО  по взаимодействию с семьями воспитанников.   

 Педагогический мониторинг  

 Педагогическая поддержка  

 Педагогическое образование  

 Педагогическое партнерство 



 

                                       2.12. Региональный компонент Программы 

 

В процессе непрерывной непосредственной образовательной деятельности осуществляется 

знакомство детей с Владимирским краем. В рамках комплексно – тематического планирования 

педагоги совместно с детьми и родителями реализуют проекты, связанные с особенностями 

местного края, города, области. 

 

          Педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад № 62» разработана программа 

«Тропинками Муромского края». Программа «Тропинками Муромского края» разработана на 

основе Федерального государственного стандарта дошкольного образования и предназначена  для 

детей старшего дошкольного возраста. Программа направлена на развитие познавательной 

активности, воспитание нравственно - патриотических чувств через накопление детьми 

социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к его истории,  природе, культуре.  

 

Задачи программы представлены в четырёх разделах: 

  

«Муром – прошлое и настоящее города»,  

«Природа округа Муром», 

«Помним тех, кто наш город прославил»,  

«Культурное наследие города Мурома».  

 

Каждый раздел программы подразделяется на три тематических блока, которые предполагают 

поэтапную реализацию задач  познавательного  развития и нравственно – патриотического 

воспитания в течение тематической недели. Каждый раздел подразделяется на три тематических 

блока. 

Муром – прошлое и настоящее города 

 «Древний Муром – России частица». 

 «Муром – щедрый, ты веками удивлял всех калачами!». 

 «Муром наш – не унывает, смело он вперёд шагает» 

Природа округа Муром. 

 «Заходи в зелёный дом – чудеса увидишь в нём». 

 «Река Ока одиннадцать веков отражает злато куполов». 

 «Если в сердце доброта, не исчезнет красота! Расцветай, земля моя! Ты добра и добрый я!» 

Помним тех, кто наш город прославил. 

 «Истоки былинной Муромской земли: Илья Муромец, Петр и Феврония». 

 «Вослед Илье-богатырю вошли в наш град достойно, смело Зворыкин, Ермаков, Куликов…» 

 «Помним тех, кто наш дом защищал…» 

Культурное наследие города мурома. 

 «К святыням Муромской земли люди приезжают издали» 

 «Город-сказка, город-быль. Город – звонкая былина». 

 «Праздник придёт – гостей приведёт!». 

Разделы программы предполагают  12 тем, которые могут быть выделены  в течение всего года в 12 

тематических недель. .Допустимо взаимопроникновение и взаимодополнение одной темой другую. 

 

Задачи реализации программы «Тропинками Муромского края» определены образовательными 

областями  ФГОС дошкольного образования и  региональным компонентом основной программой  

МБДОУ «Детский сад № 62», таким образом, её реализация не повышает нагрузку на детей и 

педагогов, она предлагает системный подход в развитии представлений детей о своей малой 

Родине. 



Программа «Тропинками Муромского края» определяет:  

 Принципы построения педагогического процесса,  

 Методы повышения познавательной активности детей,  

 Формы совместной деятельности с детьми 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Целевые ориентиры  

Приоритетными задачами при реализации Программы  являются задачи образовательной области 

«Познавательное развитие» для каждого раздела они конкретизированы. Задачи интеграции 

образовательных областей выделены в общем, что позволит педагогам проявить творческий подход 

при их реализации. 

Посредством интеграции образовательных областей накопленный детьми опыт имеет 

отражение в различных видах детской деятельности, через которые он может выразить своё 

отношение к истории города, его традициям, т.е. развитию интегративных качеств, что в свою 

очередь является основным условием успешности дальнейшего становления патриотизма у детей. 

Педагоги используют её в своей работе с детьми по ознакомлению с родным городом в 

увлекательной для детей форме – игровой деятельности. 

 Знакомство детей с Владимирским краем проходит интегрировано через все виды детской 

деятельности, через все образовательные области. Может затрагиваться частично в каждой 

тематической неделе. Это зависит от календарного планирования педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Кадровое и материально – техническое обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение 

В здании детского сада  расположены: 

 17 групповых помещений, 

 1 физкультурный зал, 

 2  музыкальных зала, 

 1 кабинет педагога – психолога, 

 2 кабинета  музыкального руководителя, 

 1 кабинет учителя – логопеда,  

 1 методический  кабинет, 

 1 кабинет заведующего, 

 2 медицинских блока: кабинет старшей медицинской сестры, процедурный кабинет, изолятор, 

 кабинет заведующего хозяйственной частью, 

 2 пищеблока, 

 2 прачечные 

На территории  детского сада  имеется: 

 2 спортивных площадок, 

 17 прогулочных участков, 

 цветники, 

 опытно- экспериментальный земельный участок  

 

3.2.Программно – методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
Образовательная 

область 

             Программно – методическое обеспечение  

«Физическое 

развитие» 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г,. 

Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/ Под ред. З.И. Бересневой. 

М.: ТЦ Сфера, 2003 

Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» под ред. 

А.И.Буренина 

Э. Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду» М., Мозаика – синтез, 

2005 г 

Мещерякова С. Ю.  Физическое развитие детей раннего возраста – М., Мозаика – 

синтез, 2005 г. 

Пензулаева Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей.- М., Просвещение, 

2004 г. 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду – М., Мозаика – синтез, 2005 г. 

О. Н. Моргунова Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. ТЦ «Учитель», 

Воронеж, 2005 г 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет).- М., Просвещение, 2004 г. 

Под ред. Ю.Л.Воробьева Основы безопасности жизнедеятельности – М., 2003 г. 

Н. А. Аралина  Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности 

«Скрипторий» М., 2007 г. 

Белая К. Ю Как обеспечить безопасность дошкольников. – Москва, 2004 г. 

Максиняева М. Р. Занятия по ОБЖ с дошкольниками – Москва, 2004 г 

Майорова Ф. С. Изучаем дорожную азбуку. Скрипторий., М., 2003г 

Н.С.Голицина, С.В.Люзина. ОБЖ для старших дошкольников.-Москва., 2010г. 



«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Веракса Н. Е. . Развитие ребенка в дошкольном детстве,– М., Мозаика – синтез, 2005 г  

Залесская А. А., Смирнова Н. Н. Социальное воспитание детей по методу Монтессори.– 

Снежинск, 2004 г. 

Е. В. Рылеева Вместе веселее. Дидактические игры для развития навыков 

сотрудничества у детей 4 – 6 лет.. – М., Айрис-Пресс, 2003 г. 

Галигузова Л. Н. Развитие игровой деятельности в раннем возрасте – М., Мозаика – 

синтез, 2005 г. 

«Познавательное 

развитие» 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Парциальные программы: 

Программа Н.А. Рыжовой «Наш дом - природа». 

Авторская программа познавательного развития «Книга и компьютер. Точки 

взаимодействия». Автор: воспитатель Алясова И.А. 

Образовательная Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»/ 

Л.В. Стахович, Е.В.. Семенова, Л.Ю. Рыжановская.-М.:ИА – ПРАЕСС, 2019, с- 32. 

Обучающий комплект «Азы финансовой культуры»:  

Методические рекомендации.  

«Играем вместе». 

«Читаем и обсуждаем». 

«Рассуждаем и решаем». 

«Мини – спектакли». 

«Говорим с детьми о финансах». 

 Г. И. Губа Комплексные развивающие занятия для детей раннего возраста (от 1,2 до 3 

лет). – М., Просвещение, 2005 г. 

Гербова В. В. . Занятия по развитию речи в первой младшей группе,– М., Мозаика – 

синтез, 2005 г 

О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. Щетинина Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников.. – М., Сфера, 2001 г. 

Комарова Т. С., Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду.,– М., Мозаика – 

синтез, 2005 г 

«Речевое развитие» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Парциальная программа: 

Программа воспитания и обучения детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием. Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников Под редакцией Гербовой В. В.,– 

М., Мозаика – синтез, 2005 г. 

 

Развитие речи в детском саду Гербова  В. В.,– М., Мозаика – синтез, 2005 г. 

Приобщение детей к художественной литературе Гербова  В. В.,– М., Мозаика – синтез, 

2005 г. 

Библиотека художественной литературы для детей разного возраста 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

Программа по ритмической пластике для детей «Ритмическая мозаика» под ред. 

А.И.Буренина 

Комарова Т. С., Изобразительная деятельность в детском саду.,– М., Мозаика – синтез, 

2005 г 

Комарова Т. С. Коллективное творчество дошкольников – М., Педагогическое 

общество России, 2005 г. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество.,– М., Мозаика – синтез, 2005 г 

Комарова Т. С. Обучение дошкольников технике рисования.– М., Педагогическое 

общество России, 2005 г. 

Зацепина М. Б Музыкальное воспитание в детском саду. .,– М., Мозаика – синтез, 2005 

г 

Антонова Т. В., Зацепина М. Б. Праздники и развлечения в дет ком саду.,– М., Мозаика 

– синтез, 2005 г 

З.Я.Роот Танцевальный калейдоскоп.– М., 2004 г 

 

 



3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических  условий,  

обеспечивающих  развитие  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  и  индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее  

создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку  предоставляется  возможность  выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской  

успешности,  то  есть  сравнение  нынешних  и  предыдущих  достижений  ребенка,  

стимулирование самооценки. 

 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,  

социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и  

продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт)  деятельности,  то  есть 

деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской, 

творческой  деятельности;  совместных  и  самостоятельных,  подвижных  и  статичных  форм 

активности. 

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития  ребенка  

дошкольного возраста. 

7.  Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессиональных  

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка,  а  также  владения  правилами  безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  соответствует  требованиям  Стандарта  и  

санитарно-эпидемиологическим  требованиям . Развивающая  предметно-пространственная  среда  

обеспечивает реализацию  основной  образовательной  программы.  

Программа  не  выдвигает  жестких  требований  к  организации  РППС  и  оставляет  за  

Организацией  право  самостоятельного  проектирования  развивающей  предметно-

пространственной среды  на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании  

РППС  учитываются  особенности  своей  образовательной  деятельности, социокультурные,  

экономические  и  другие   условия,  требования  используемых  вариативных образовательных  

программ,  возможности  и  потребности  участников  образовательной деятельности  (детей  и  их  

семей,  педагогов  и  других  сотрудников  Организации,  участников  

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть  образовательной  среды,  

представленная  специально  организованным  пространством  , материалами,  оборудованием,  

электронными  образовательными  ресурсами  (в  том  числе  

развивающими  компьютерными  играми)  и  средствами  обучения  и  воспитания  детей  

дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  предоставляющими  возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 



В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального  

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

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

потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в 

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

другом и в коллективной работе; 

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала  пространства  Организации,  

группы  и  прилегающих  территорий,  приспособленных  для  реализации  образовательной 

программы,  а  также  материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного 

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

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования,  ориентированного  на  

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

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

выражении своих чувств и мыслей; 

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и  мотивации  непрерывного 

самосовершенствования  и  профессионального  развития  педагогических  работников,  а  также 

содействие  в  определении  собственных  целей,  личных  и  профессиональных  потребностей  и 

мотивов; 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей  (законных  

представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,  осуществление  их  

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

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  

ориентированного  на  уважение  достоинства  и  личности,  интересы  и  возможности  каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие  возрастные  и 

индивидуальные  особенности  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и 

искусственного замедления развития детей); 

–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации  различных  

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

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

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС  обладает  свойствами  открытой  системы  и  выполняет  образовательную,  

воспитывающую, мотивирующую  функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  

Предметно-пространственная  среда  Организации  должна  обеспечивать  возможность  

реализации  разных  видов  детской  активности,  в  том  числе  с  учетом  специфики  

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  двигательной,  конструирования, 

восприятия  произведений  словесного,  музыкального  и  изобразительного  творчества, 

продуктивной  деятельности  и  пр.  в  соответствии  с  потребностями  каждого  возрастного  этапа 

детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  возможностями  учета  особенностей  и  коррекции 

недостатков их развития. 

При  проектировании  пространства  внутренних  помещений  Организации, прилегающих  

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 



Развивающая  предметно-пространственная  среда  Организации  создается  педагогами  для 

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

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

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

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

спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую, 

познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий  детей, 

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

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

эмоциональное  благополучие  детей  во взаимодействии  с  предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2)  трансформируемой  –  обеспечивается  возможность  изменений  РППС  в  зависимости  

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

детей; 

3)  полифункциональной  –  обеспечивается  возможность  разнообразного  использования  

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

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

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)  безопасной  –  все  элементы  РППС    соответствовуют  требованиям  по  

обеспечению  надежности  и  безопасность  их  использования,  такими  как  санитарно-

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

безопасного пользования Интернетом. 

При  проектировании  РППС  учитывается  целостность  образовательного  

процесса ,  в  заданных  Стандартом   образовательных  областях:  социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Предметно-пространственная  среда  обеспечивает  условия  для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации  

недостатков развития детей. 

Созданы  условия  для  проведения  диагностики  состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

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  должны  находиться 

оборудование,  игрушки  и  материалы  для  разнообразных  сюжетно-ролевых  и  дидактических  

игр, в том числе предметы-заместители.   

Созданы  условия  для  информатизации  образовательного  процесса. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также  

рекомендуется  ознакомиться  с  образовательной  программой  ,  которую  посещает ребенок,  для  

соблюдения  единства  семейного  и  общественного  воспитания.  Знакомство  с  Программой  

будет  способствовать  конструктивному  взаимодействию  семьи  и  Организации  в целях 

поддержки индивидуальности ребенка.  

 

 

 

 

 



3.5. Адаптация детей к детскому саду 

 

Адаптация детей к детскому саду начинается задолго до начала посещения непосредственно 

детского сада после выдачи путевки. В детском саду для неорганизованных детей микрорайона, 

написавших заявление на путевку в детский сад, работает адаптационный клуб «Играем 

вместе».  

Основная цель: Оказание помощи семье в социализации детей раннего и младшего дошкольного 

возраста и облегчение их адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

 

 Обеспечение здорового образа жизни, привнесение гарантий здоровья на основе 

современных медико-педагогических технологий. 

 Обеспечение социального благополучия ребенка в условиях детского учреждения и в 

семье. 

 Обеспечение психического здоровья и эмоционального комфорта ребенка, его  

всестороннее развитие. 

 

Ожидаемый результат: социализация ребёнка раннего возраста на основе оптимизации семейной 

микросреды, детско – родительских отношений в процессе продуктивного взаимодействия 

педагогов, родителей и детей. 

Регламент адаптации к детскому саду вновь поступивших детей 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1 Собрание родителей вновь 

поступающих детей: 

Анкетирование родителей 

Беседы по теме «Как помочь своему 

ребенку в период адаптации к 

детскому саду» 

Август  Ст. воспитатель 

 

Педагог – психолог 

Ст. мед. сестра 

 

2 Первичный прием не более 2 часов 1 неделя при 

поступлении  

Воспитатели групп раннего 

возраста и младшего возраста 

 ст. мед. сестра 

3 Прием не более 3,5 часов (до обеда) 2 неделя при 

поступлении 

Воспитатели групп раннего 

возраста, и младшего возраста 

  ст. мед. сестра 

4 Переход на обычный режим 3 неделя при 

поступлении 

Воспитатели групп раннего 

возраста и младшего возраста  

ст. мед. сестра 

5 Ребенку разрешается приносить 

игрушки из дома 

В течение всей 

адаптации 

Воспитатели групп раннего 

возраста, 

6 Заполнение индивидуальных 

листов адаптации на ребенка в 

детском саду 

В течение все 

адаптации 

Воспитатели групп раннего 

возраста и младшего возраста 

 

7 Индивидуальные встречи с 

родителями 

Воспитатели 

групп раннего 

возраста и 

младшего 

возраста 

Педагог – психолог 

8 Адаптационный период считается законченным, если ребенок с аппетитом ест, свободно 

идет на контакт со взрослыми и детьми, быстро засыпает, вовремя просыпается, играет. 

 

 

По результатам адаптации педагог – психолог пишет справку и зачитывает ее на производственно 

– педагогическое совещание при заведующем детского сада. На адаптацию отводится 2 месяца



 

3.6. Организация режима пребывания детей в  ДОУ. 

Для каждой группы разработан режим пребывания в детском саду для холодного и теплого времени года. 

 

Режим дня 

детей дошкольного возраста 4-7 лет в группах общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 

 

  Средняя гр.  Старшая гр. Подготовительная 

к школе гр. 

 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство 

 

  6.45. – 8.25. 

 

6.45 – 8.30. 

 

6.45– 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25. – 8.50. 8.30. –8.50. 8.30. -  8.50. 

Игры  8.50. – 9.00. 8.50. – 9.00. 8.50. – 9.00. 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00. – 9.50. 9.00. – 10.30 9.00. – 11.00. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.55 -10.05. 10.00. -10.10. 10.10.-10.20. 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

10.05. – 11.50. 

 

10.30. – 12.25. 

 

11.00. – 12.30. 

Возвращение с прогулки, игры 11.50. – 12.15. 12.25. - 12.35. 12.30. – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.15. – 12.45.  12.35. – 13.00. 12.40. – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45. –15.00. 13.00. –15.00. 13.00. – 15.00. 

Подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика 

после дневного сна 

 

15.00 – 15.25. 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25. – 15.40. 15.25. – 15.40. 15.25. – 15.40. 

Непосредственно образовательная деятельность - 15.40. -16.05. - 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 17. 30. 16.40 – 17. 30. 16.40 – 17.30. 

Уход детей домой 17.30. 17.30. 17.30. 

 

Режим дня 

детей раннего и младшего дошкольного возраста (2-4 года) в группах общеразвивающей направленности 

(холодный период года) 

  1 мл. гр  2 мл. гр 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика       6.45. – 8.15 6.4 5 – 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15. – 8.45. 8.20-8.40 

Игры 8.45.- 9.00. 8.40 –9.00. 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00. -9.08. 8.50.-9.40. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.50.-9.55. 9.40.-9.55. 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.13.– 11.30 9.40- 11.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.30- 11.45 11.35. – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.45- 12.15 11.55. – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 12.30. – 15.00 

Подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика после дневного 

сна 

15.00-15.30 15.00. – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.50. 15.25 – 16.00. 

Непосредственно образовательная деятельность 15.50. – 15.58. - 

Игры, самостоятельная деятельность 15.58.– 17.00. 16.00. – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00.-17.15. 16.45. – 17.15.  

Уход детей домой 17.15 17.15 

 

Режим дня 

детей дошкольного возраста в детском саду 4-7 лет 

в группах общеразвивающей направленности 

(теплый период года) 

 Средняя гр. Старшая гр. Подготовительная 

к школе гр. 

 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство 

 

  6.45. – 8.25. 

 

6.45 – 8.35. 

 

6.45– 8.35. 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.25. – 8.55. 8.35. –9.00. 8.35. -  8.55. 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку  8.55. – 9.20. 9.00. – 9.15. 8.55. – 9.10. 



 

Непосредственно образовательная деятельность (на 

участке) 

9.20. – 9.40. 9.15. – 9.45 9.10. – 9.45. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15. – 10.45. 10.15. – 10.45 10.15. – 10.45 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры  

9.40. – 11.35. 

 

9.45. – 12.15. 

 

9.45. – 12.15. 

Возвращение с прогулки, игры 11.35. – 12.00. 12.15. - 12.30. 12.15. – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00. – 12.35.  12.30. – 13.00. 12.30. – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35. –15.00. 13.00. –15.00. 13.00. – 15.00. 

Подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика 

после дневного сна 

 

15.00 – 15.25. 

 

15.00 – 15.25 

 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25. – 15.45. 15.25. – 15.45. 15.25. – 15.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность 

 

15.45. – 17.30. 

 

15.45. – 17.30. 

 

15.40. – 17.30. 

Уход детей домой 17.30. 17.30. 17.30. 

 

Режим дня 

детей раннего и младшего дошкольного возраста (2-4 года) 

в группах общеразвивающей направленности 

(теплый период года) 

  1 мл. гр  2 мл. гр 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика       6.45 – 8.05 6.45 – 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05. – 8.50. 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку 8.50.- 9.10. 8.55 – 9.20 

Непосредственно образовательная деятельность  на участке 9.10. – 9.25. 9.20 – 9.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15. – 10.45 10.15. – 10.45 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 9.25.– 11.25 9.35- 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.25- 11.50 11.30. – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50- 12.20 11.45. – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.00 12.20. – 15.00 

Подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика после дневного сна 15.00-15.30 15.00. – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.45 15.25 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 15.45-17.30. 15.45. – 17.30 

Уход детей домой 17.30. 17.30. 

 

Примерный режим дня для групп компенсирующей  направленности 
Для  групп компенсирующей направленности  для работы с детьми, имеющими проблемы в развитии, условием режима 

дня является работа  с детьми учителя – логопеда, дефектолога, педагога - психолога. В  течение недели проводятся 

индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным образовательным маршрутом ребенка и  

специализированные фронтальные занятия.. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные занятия, 

составленные в соответствие с режимом работы учреждения   

Режим  дня 

для детей с тяжелыми  нарушениями речи 6-7 лет в группае компенсирующей направленности 

(холодный период года) 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми 

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 8.55 

Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми, игры, непосредственно 

образовательная деятельность 

9.00 – 11.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 11.00.- 11.20. 

Прогулка ( наблюдения, труд, физические упражнения, индивидуальная работа, игры на 

улице) 

11.05 – 12.30 

Возвращение с прогулки, обед 12.30 – 13.20 

Дневной сон 13.20 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливание 15. 0 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 

Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда 15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.00 

              

 

 

 

 



 

Режим  дня 

для детей с тяжелыми  нарушениями речи 6-7 лет в группе компенсирующей направленности 

(теплый период года) 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа воспитателя с 

детьми  

7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.30 – 8.55 

Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми, игры, непосредственно 

образовательная деятельность 

9.05 – 9.40 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15 – 10.45. 

Прогулка ( наблюдения, труд, физические упражнения, индивидуальная работа, игры на 

улице, водные и солнечные процедуры) 

9.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, обед 12.30 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, закаливание 15.10 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда, прогулка 15.50 – 17.00 

 

 

Режим дня 

для детей с нарушение опорно – двигательного аппарата  дошкольного возраста (3-7) 

(теплый период года 

 

 

Режим дня 

для детей с нарушение опорно – двигательного аппарата  дошкольного возраста (3-7) 

(холодный период года) 

Режимные моменты Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

среднего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Подготовительная 

к школе группа 

ДОМА 

 

Подъем, утренний туалет 

6.30–7.30 6.30–7.30 6.30–7.30 6.30–7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Прием, осмотр, утренний фильтр, игры 

7.00–8.10 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.30 

Утренняя гимнастика 7.45–7.50 7.55–8.03 8.00–8.10 8.05–8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10–8.35 8.20–8.40 8.25–8.45 8.30–8.50 

Самостоятельная деятельность 8.35–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 8.45–9.00 

Организованная образовательная 9.00–9.15 9.00–9.20 9.00–9.25 9.00–9.30 

Режимные моменты Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготовительная  

группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.30 – 8.55 8.30 –  8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.50 –11.50 

 

9.30-9.50 

8.55 -12.25 

 

9.30-9.50 

8.55 – 12.35 

 

9.30-9.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед 

11.50-12.35 12.25 -13.00 12.35 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 13.00-15.00 13.00– 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00-15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.25-16.20 

 

15.25-16.25 

 

15.25-16.25 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 



 

деятельность 9.25–9.40 9.30–9.50 9.35–10.00 

10.10–10.35 

9.40–10.10 

10.20–10.50 

Вариант организованной образовательной 

деятельности 

 10.20-10.40 

10.50-11.15 

10.20-10.45 

10.55-11.20 

11.30-11.55 

10.40-11.10 

11.20-11.50 

12.00-12.30 

Второй завтрак/вариант 9.40 9.50/10.20 10.20/10.35 10.40/10.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку по 

подгруппам 

9.45–12.00 10.00–12.15 10.45–12.25 10.50–12.35 

Вариант  прогулки  9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.00–12.15 12.15–12.25 12.25–12.40 12.35–12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.15–12.45 12.25–12.55 12.40–13.10 12.45–13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.45–15.00 12.55–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00–15.20 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.45 15.25–15.50 15.25–15.45 15.25–15.45 

Самостоятельная деятельность и совместная с 

педагогом 

15.45–16.00 15.45–16.00 15.45–16.00 15.45–16.00 

Чтение художественной литературы 16.00–16.15 16.00–16.15 16.00–16.20 16.00–16.25 

Подготовка и проведение образоват.деят.   16.00-16.25 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, игры, 

самостоятельная деятельность на прогулке, 

труд, физкультура 

16.15–17.00 16.15–17.00 16.20–17.00 16.25–17.00 

ДОМА 

 

Прогулка  

17.00–19.15 17.00–19.30 17.00–19.30 17.00–19.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.00–18.20 18.00–18.20 18.00–18.20 18.00–18.20 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.15–20.45 19.30–20.50 19.30–20.55 19.30–20.55 

Подготовка ко сну, сон 20.45–6.30 20.50–6.30 20.55–6.30 20.55–6.30 

 

3.7.Варианты гибкого режима 

                                          Адаптационный режим в детском саду  в течение всего учебного года 

1. Знакомство родителей с режимом детского сада, меню за месяц до начала посещения 

ребенком; 

2. Родители еще до поступления ребенка в детский сад приглашаются на совместные прогулки с 

детьми на территории детского сада по режиму будущей группы с целью знакомства с детьми и 

педагогом или предлагается посещать адаптационный клуб для неорганизованных детей и их 

родителей «Счастливый малыш»; 

3. Прием детей в детский сад осуществляется один раз в неделю по вторникам; 

4. Первую неделю рекомендуется водить ребенка на 2 часа пребывания в группе; 

5. Родителям предлагается в первую неделю посещения кормить ребенка завтраком дома; 

6. Вторую неделю рекомендуется родителям водить ребенка до обеда на 3ч 30м; 

7. Разрешается во время адаптационного режима приводить ребенка чуть-чуть попозже, чем 

других детей; 

8. Разрешается водить ребенка в детский сад с любимой игрушкой и во время адаптационного 

режима спать с ней. 

Неблагоприятные погодные условия 

- Организация прогулки на верандах (в соответствии с режимом); 

- Смена помещений; 

- Свободное перемещение детей по учреждению со специалистами ДОУ; 

                                                                                       Каникулы 
С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятию накопившегося утомления детей, при 

организации жизнедеятельности воспитанников МБДОУ  «Детский сад №62» в январе 

предусмотрена неделя каникул. В каникулы увеличивается длительность прогулок. Непосредственно 

образовательная деятельность не проводится. Особое внимание уделяется созданию условий для 

самостоятельной игровой деятельности детей. Важным принципом организации недели каникул 

является обеспечение эффективного взаимодействия с детьми согласно личностно-ориентированной 

модели взаимодействия взрослых и детей, что способствует установлению атмосферы 

сотрудничества и партнерства. В летнее время с 01 июня по 31 августа организованно – 



 

образовательная деятельность не проводится, кроме деятельности  по образовательным областям 

«Физическое развитие » и «Художественно – эстетическое развитие». Во время тематических 

недель планируются игры, развлечения, художественное творчество по желанию детей. 

 Карантин 

В зависимости от вида заболевания в режиме дня увеличивается время приема детей, 

выделяется время для осмотров детей медперсоналом и проведения профилактических мероприятий. 

Обязательно снижается физическая и интеллектуальная нагрузка (в каждом конкретном случае 

степень нагрузки определяется воспитателем и старшим воспитателем в зависимости от характера 

заболевания воспитанников, их возраста и других факторов.) Увеличивается время пребывания на 

свежем воздухе. 

 

3.8. Примерное комплексно – тематическое планирование организованной  

образовательной деятельности 

Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

На период учебного года 
Месяц Недел

я 

Тема Развернутое содержание работы 

 

Сентябрь 1 и 2 Детский сад Продолжать знакомство с детским садом и сотрудниками. 

3 Овощи Развивать знания об овощах их приготовлении, воспитать 

желание принимать участие в трудовых процессах 

4 Кем быть? (день 

дошкольных 

работников) 

Познакомить с профессией воспитателя и няни, воспитать 

уважение к труду взрослых 

Октябрь 1 Неделя здоровья Формировать привычку к здоровому образу жизни 

2 Золотая осень Формировать представление о временах года: осень, связь 

между временами года и погодой, называть основные приметы 

осени 

3 Игрушки в нашей 

комнате 

Познакомить с названиями игрушек в групповой комнате, 

побуждать проводить классификацию 

4 Домашние животные Познакомить с домашними животными и их детенышами, 

воспитать любовь к домашним животным и желание проявлять 

о них заботу  

Ноябрь 1 Магазин одежды Формировать понятие обобщающего слова «одежда», называть 

предметы одежды, воспитать аккуратность и внимание к своему 

внешнему виду 

2 День рождения 

детского сада 

Формировать представление о том, что д/с – это одна большая 

семья, воспитать доброе отношение друг к другу 

3 Как звери к зиме 

готовятся 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением животных 

4 Что у нас на обед Развивать умение проводить классификации предметов посуды 

по их назначению, использованию, форме 

Декабрь 1 Зима в лесу Формировать представление о животном мире, развивать 

умение узнавать и называть животных, живущих в лесу 

2 Зима Формировать представление о временах года: зима, развивать 

знания о связях между временами года и погодой 

3 Неделя здоровья  Формировать привычку к здоровому образу жизни 

4 Мы встречаем новый 

год 

Формировать представление о празднике Новый год 

Январь 1 Творческие 

каникулы 

Развивать желание участвовать в творческих мероприятиях 

2 Я и моя семья Обогащать представление о своей семье, формирование образа 

Я. 

3 Русские народные 

праздники на Руси 

Приобщать детей к русской праздничной культуре 

4 День и ночь Познакомить с временными понятиями «день» и «ночь», 

развивать умение различать части суток по приметам и 

действиям времени 

Февраль 1 Большие и 

маленькие звездочки 

Формировать представления о неживой природе, устанавливать 

связи явлений: на небе звезды – наступила ночь 

2 Самолет Познакомить с основным видом воздушного  транспорта – 



 

самолетом, различать его основные части: кабина, штурвал, 

крылья 

3 День защитника 

Отечества 

Познакомить с государственным праздником – Днем Защитника 

Отечества, воспитать чувство гордости за своих отцов 

4 Масленица Приобщать детей к русской праздничной культуре 

Март 1 Мамин праздник Познакомит с негосударственным праздником 8 марта, 

воспитать доброе отношение к маме, бабушке 

2 Едем в гости Познакомить с праздником весны: солнышко светит ярче, 

капель, на дорожках тает снег 

3 Кто живет рядом с 

нами 

Познакомить с характерными особенностями внешнего вида, 

поведения, образом жизни домашних животных и их 

детенышей по описанию 

4 Убираемся в 

квартире 

Формировать понятие «бытовые приборы», развивать умение 

дифференцировать их по назначению 

Апрель 1 Неделя здоровья Формировать привычку к здоровому образу жизни 

2 День космонавтики Познакомить с праздником – День космонавтики, профессиями 

– летчик, космонавт  

3  и 4  Весна  Расширение представлений о весне. 

Май 1  Наблюдение за 

птицами 

Вызвать у детей радость от наблюдения за  живым объектом,  

воспитать желание оберегать птиц и ухаживать за ними 

2 Деревья и 

кустарники на 

нашем участке  

Воспитать чувство красоты и потребность заботы о природе 

3 День Семьи Формировать представление о семье, о своем месте в ней, 

называть членов семьи, воспитать доброе отношение к родным 

и близким 

4 Лето Расширять представление детей о лете, сезонных изменениях. 

Основные направления проектной и игровой деятельности  в летние каникулы 

Июнь 1 День защиты детей Воспитать дружеские взаимоотношения, желание дружить, 

играть в совместные игры 

2 Бабочка Развивать умение различать особенности внешнего вида 

бабочки: яркие большие крылья, усики, хоботок. Она ползает, 

летает 

3 Лето красное 

пришло 

Познакомить с признаками лета: жарко, ярко и горячо светит 

солнце, цветут травы, цветы 

4 Дождик песенку 

поет 

Продолжать знакомить со свойствами воды 

Июль 1 День любви, семьи и 

верности 

Формировать понятие «город», познакомить с 

достопримечательностями города, воспитать любовь к своей 

малой родине 

2 Неделя безопасности Дать понятия о значении слов «пешеход», «пешеходный 

переход». 

3 Вежливый продавец Развивать умение дифференцировать предметы по их 

назначению: посуда, мебель, продукты, одежда 

4 Транспорт Развивать умение различать по внешнему виду и называть 

различные виды транспорта 

Август 1 Нащ город -  Муром Воспитывать у детей любовь к родному городу 

2 Цветы Познакомить с цветными растениями, отметить особенности 

внешнего вида. 

3 Осторожно: дорога Закрепить полученные знания поведения на дороге, тротуаре, 

перехода дороги 

4 Овощи с огорода Развивать умение различать по внешнему виду и называть 

овощи, расширять представление о выращивании овощной 

культуры 

                                                           Средняя группа (от 4-5 лет)  

 

На период учебного года 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержание работы 

Сентябрь 1 и 2 День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к книге. Формировать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми. 

 3 Правила дорожного Учить называть отличительные знаки дорожного 



 

движения движения, уточнить представление о составляющих 

улицы ( тротуар, проезжая часть). 

 4 Кем быть? (День 

дошкольных работников) 

День понятия о профессии. Закрепить знания о 

профессиях. Вызвать интерес к работникам 

дошкольного образования. 

Октябрь 1 Музыка и мы Вызвать интерес к прослушиванию различных муз. 

жанров, уметь петь и танцевать  

 2 Золотая осень Уточнять знания об овощах, фруктах и их 

отличительные свойства, умение обобщать и 

классифицировать 

 3 Неделя здоровья. 

Витамины 

Закреплять знания о полезных свойствах овощей и 

фруктов, «витамины» 

 4 Моя семья Выяснить любимые занятия родителей, других членов 

семьи 

Ноябрь 1 Поздняя осень Уточнить знания об осенней одежде, сезонные 

изменения в природе 

 2 День рождения детского 

сада 

Продолжить знакомство с профессиями «Прачка», 

«Мед.сестра», «Повар». Развивать положительные 

эмоции 

 3 Труд взрослых Вызвать уважение к труду взрослых. Дать 

элементарные представления. Учить называть место 

работы родителей и их профессии 

 4 Дикие животные Уточнить внешние признаки и повадки диких животных 

(лиса, белка, волк, медведь, заяц) 

Декабрь 1 Домашние животные Закрепить знания о домашних животных (кошка, 

собака) 

 2 Зима Закрепить представления о сезонных изменениях в 

природе 

 3 Неделя здоровья Уточнить назначения предметов личной гигиены, учить 

правильному пользованию ими 

 4 Мы встречаем Новый год Развиваем представления о елке, об охране леса, его 

обитателей 

Январь 1 Творческие каникулы Развивать желание участвовать в творческих 

мероприятиях 

 2 Русские народные 

праздники на Руси 

Знакомство с русскими народными традициями 

праздников (Рождество, Крещение, колядки) 

 3 Птицы зимующие Знакомить с особенностями внешнего вида птиц 

(снегирь, ворона, воробей, синица). Упражнения в 

различие птиц по внешним признакам 

 4 Посуда  

Февраль 1 Мой город  Дать сведения о названиях родного города, улиц 

 2 Транспорт Ознакомление с различными видами транспорта 

 3 День Защитника Отечества Дать элементарные представления о государственных 

праздниках, «День Защитника Отечества», военная 

техника 

 4 Масленица Продолжаем знакомиться с народными традициями, 

«Масленица»  

Март 1 Мамин праздник Дать элементарные представления о государственных 

праздниках, «День 8 Марта» 

 2 Транспорт Самостоятельно называть различные виды транспорта, 

о понятии общественного транспорта 

 3 Предметы ближайшего 

окружения 

Закрепление дифференцировки : посуда, мебель, 

игрушки 

 4 Неделя здоровья Систематизировать понятия фрукты, овощи. Их 

полезность для здоровья 

Апрель 1 Неделя здоровья Воспитывать привычку к здоровому образу жизни  

 2 День космонавтики Знакомство с профессиями в сфере космонавтики 

 3 Весна Закрепить представление о сезонных изменениях в 

природе, об одежде весной 

 4 Перелетные птицы Расширять представления детей о перелетных птицах 

Май 1  День победы Дать представление о государственном празднике 

«День Победы» 

 2 Насекомые Уточнить названия насекомых (жук, бабочка, паук, 

муха) 

 3 День семьи Развивать представление о семье, ее составе, имена, 



 

отчества членов семьи 

 4 Лето Расширять представление детей о лете, сезонных 

изменениях. 

Основные направления проектной и игровой деятельности в летние каникулы 

Июнь 1 День защиты детей Развивать положительные эмоции. Воспитывать 

заботливое отношение друг к другу 

 2 День России Уточнить знания о государственном празднике.  

 3 Лето красное пришло Закрепить представление о сезонных изменениях в 

природе 

 4 Международный день 

друзей 

Развивать коммуникабельное отношение друг к другу. 

Дать представление о дружбе 

Июль 1 День любви, семьи и 

верности 

Продолжаем знакомить с традициями родного города. 

Воспитывать заботливое отношение к семье 

 2 Неделя безопасности Упражнения в названии вида транспорта, умении вести 

себя в общественном транспорте 

 3 Комнатные  растения Знакомство с комнатными растениями. Дать элементы 

представления о низ (герань) 

 4 Земноводные Дать элементарные сведения о земноводных (лягушка) 

Август 1 День физкультурника Прививать здоровый образ жизни 

 2 Русские народные игры Приобщать родителей к участию в играх (лапта, игры с 

мячом и веревкой) 

 3 Ягоды Уточнить названия ягод (малина, смородина, вишня и 

их качеств) 

 4 Транспорт Самостоятельно называть виды транспорта, о понятии 

общественного транспорта 

                                                     Старшая группа (от 5-6 лет) 

 

На период учебного года 

Месяц Неделя 
Тема 

 
Развернутое  содержания работы 

Сентябрь 

1 и 2 День знаний 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

книге. Формировать доброжелательные взаимоотношения 

между детьми. 

3 
Правила дорожного 

движения 

Развивать детей правилам дорожного движения; 

познакомить с дорожными знаками 

4 

Кем быть? 

(День дошкольных 

работников) 

Познакомить детей с профессиями дошкольных 

учреждений 

Октябрь 

1 Музыка и мы 
Развивать интерес к музыке, желание ее слушать, 

понимать 

2 Золотая осень 

Закреплять представление о том, как похолодало, о 

сокращении дня и об  изменении жизни растений, 

животных и человека 

3 Неделя здоровья 
Укреплять здоровье детей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

4 Животный мир 
Расширять знания детей о домашних и диких животных 

нашей страны, а так же других стран 

Ноябрь 

1 Дары природы  
Расширять представления детей о том, что нам дает 

природа 

2 
День рождения детского 

сада 

Восстанавливать любовь и интерес к детскому саду 

3 Транспорт Познакомить детей с разными видами транспорта 

4 
Инструменты и 

материалы 

Познакомить со свойствами предметов, сделанных из 

железа и дерева 

Декабрь 

1 Деревья Закреплять представления детей о растительном мире 

2 Зима 
Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы 

3 Неделя здоровья Укреплять здоровье детей 

4 
Мы встречаем Новый 

год 

Создать у детей радостное настроение 

Январь 

1 Творческие каникулы  
Развивать желание участвовать в творческих 

мероприятиях  

2 Народные промыслы 
Расширять представления детей о художественных 

промыслах 

3 Русские народные Приобщать детей к праздничной культуре русского 



 

праздники на Руси народа 

4 Родной край 
Расширять представления о родной стране, формировать 

интерес к малой Родине 

Февраль 

1 Детям об огне и пожаре Познакомить детей с добрыми и злыми делами огня 

2 
Что нам стоит дом 

построить 

Познакомить детей с архитектурой 

3 
День защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о Российской Армии 

4 Масленица 
Расширять представления детей о русском народном 

празднике «Масленица» 

Март 

1 Мамин праздник 
Воспитывать любовь и уважение к самому близкому для 

детей человеку 

2 Народные промыслы 
Расширять представления детей о художественных 

промыслах 

3 День земли Расширять представления детей о нашей земле 

4            День театра 
Развивать творчество, фантазию, воображение, активное 

участие в различных мероприятиях 

Апрель 

 

1 Неделя здоровья 
Укреплять здоровье детей, развивать ловкость, волевые 

качества 

2 День космонавтики Расширять представления детей о космосе 

3 Весна 
Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях в природе 

4 День книги 
Воспитывать любовь и интерес к книге, бережное к ней 

отношение 

Май 

1  Мебель 
Воспитывать интерес к предметам окружающей нас 

обстановки, воспитывать бережное отношение к вещам 

2 День Победы 
Воспитывать уважение к участникам войны, к тем, кто 

защищал нашу Родину 

3 День Семьи 
Расширять представления о семье, о том, где работают 

родители, как важен труд 

4 Лето 

Расширять представление детей о лете, сезонных 

изменениях. 

 

Основные направления проектной и игровой деятельности в летние каникулы 

 

Июнь 

1 День защиты детей Показать детям заботу взрослых о детях 

2 День России Воспитывать патриотизм, любовь к своей стране 

3 Лето красное пришло 
Расширять и обогащать представления детей о влиянии 

тепла на жизнь людей, животных и растений 

4 
Международный день 

друзей 

Воспитывать дружеские взаимоотношения  

Июль 

1 
День любви , семьи и 

верности 

Воспитывать любовь и уважение к семье 

2 Неделя безопасности Приучать детей заботиться о собственной безопасности 

3 Насекомые Расширять представления детей о насекомых 

4 Травы Закреплять представления детей о растительном мире 

Август 

1 
Наш любимый город- 

Муром 

Воспитывать любовь к родному городу 

2 День физкультурника Развивать ловкость, смелость, укреплять здоровье детей 

3 Вода 
Показать, как человек в своей жизни использует воду, что 

она для него значит 

4 Птицы 
Расширять представления детей о жизни птиц, их 

повадках 

                                 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности с детьми с 

тяжелыми нарушениями  речи. 
МЕСЯЦ ТЕМА НЕДЕЛИ ЗАДАЧИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

1.  

«В ДОРОГУ, 

ДЕВЧОНКИ, В 

ДОРОГУ, 

МАЛЬЧИШКИ…» 

 

Воспитывать интерес детей к школьному обучению, дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости. Способствовать развитию познавательных 

интересов 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы. 

Расширять представления об учебных заведениях (школа, вуз)  

Развивать активную позицию через взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых (учитель) 

 

 

 

2.  

«СЛЕДОМ ЗА ЛЕТОМ 

ОСЕНЬ ИДЁТ…» 

Воспитывать бережное отношение к природе, экологически грамотное 

поведение в ней. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

Развивать представления о сезонных изменениях в природе, труде взрослых 

в осенний период. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего. 

Развивать интерес к родному краю.  

Формировать представления о времени, его текучести. 

Расширять представления об элементах экономики..  

 

 

 

  

 

 

3. «Я СРЕДИ ЛЮДЕЙ» 

 Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять представления ребенка о себе как активном члене коллектива. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. 

Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление 

радовать старших хорошими поступками. Продолжать обогащать словарь 

формулами словесной вежливости. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят других 

стран,  о правах детей в мире. Дать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Развивать у детей представление о способах сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. «КТО О НАС 

ЗАБОТИТСЯ» 

Расширять представления детей о труде взрослых. Формировать 

представления о профессиях дошкольных работников; о людях, которые 

приходят на работу для того, чтобы детям в детском саду было уютно, 

комфортно и безопасно. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад). 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, участку детского сада. 

Развивать представление о себе как члене детского коллектива. 

Развивать активную позицию через взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

Углублять представления о семье и ее истории. Расширять представления 

детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессии.  

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых (родителей). 

Показывать его общественную значимость. Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 

семьи). 

 

 

 

 

 

 

 

2. «МОИ ДРУЗЬЯ» 

Развивать представления детей о взаимоотношениях между людьми, о 

дружбе и друзьях. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься. Развивать 

инициативу, организаторские способности. Воспитывать умение 

действовать в команде. 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Формировать умение договариваться, помогать друг другу. 

Расширять представления ребенка о себе как члене коллектива. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Развивать умение детей 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

 

 

3. «ГОРОДОК 

БЫЛИННЫЙ - 

МУРОМ» 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Расширять 

представления детей о культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших родной край. 

Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Развивать 

умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости. Закреплять умение на конкретных 

примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), а что позже (потом). 

Формировать элементарные представления об истории человечества на 

примере истории родного города. 

 

 

 

 

 

4. «МОЯ СТОЛИЦА – 

МОЯ МОСКВА» 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  

Расширять представления детей о родной стране. Расширять представления 

о Москве – главном городе России. 

Расширять представления об истории столицы, памятниках архитектуры, 

достижениях современных строителей через знакомство с произведениями 

искусства.  

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта. 

Развивать творческие, поисково-исследовательские, конструктивные 

способности детей 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «РОССИЯ – РОДИНА 

МОЯ» 

 

Углублять и уточнять представления о Родине – России. Поддерживать 

интерес к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Продолжать расширять знания о государственных праздниках.  Расширять 

представления о своей Родине, о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна. Расширять представления детей о 

людях разной национальности, населяющих нашу Родину, их обычаях. 

Закреплять знание флага и герба России, мелодии гимна, историей их 

создания. 

Формировать представление об истории государственных праздников: 

«День народного единства». 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. 

Формировать элементарные представления об истории России, через 

знакомство с произведениями искусства.   

 

 

  

 

 

2. «ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 

ДЕТСКОГО САДА» 

 

 

Расширять представления ребенка о себе как члене коллектива, 

формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями.  

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду. Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать 

красоту окружающего мира. Привлекать детей к оформлению групповой 

комнаты. 

 

 

 

 

 

 

 

3. «НИВЫ СЖАТЫ, 

РОЩИ ГОЛЫ» 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость.  

Формировать представление о труде работников сельского хозяйства.  

Расширять и углублять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать. Развивать представления о чередовании времен года. Развивать 

способность устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. Продолжать знакомить с произведениями живописи и 



 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображением родной природы в картинах художников.  

 

 

 

 

4. «ЛУЧШАЯ САМАЯ 

МАМОЧКА МОЯ» 

Углублять представления о семье, о роли матери в ней. Уточнять знания о 

том, где работают родители. Формировать элементарные представления об 

истории семьи. Создавать условия для реализации детьми 

исследовательских проектов «Мамочка моя». 

Развивать представление о правилах ухода за больным. Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об 

окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

5. «ПО ВОЛШЕБНЫМ 

ТРОПИНКАМ» 

 

 

Продолжать формировать представления детей о России как стране с 

богатым историческим наследием. О народном фольклоре. Истории 

происхождения сказок, их многообразии, воспитательных ценностях 

сказок.  

Продолжать расширять представления о родном крае, культурному 

наследию.  

Продолжать знакомить детей с жанрами литературных произведений 

(сказка), объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок. 

Продолжать развивать творческие способности детей. Продолжать 

развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «ЧУДО ЧУДНОЕ, 

ДИВО ДИВНОЕ» 

Продолжать формировать представления детей о России как стране с 

богатым историческим наследием. О народно-прикладном искусстве, его 

многообразии. О народах создающих уникальные произведения искусства. 

Истории возникновения народных промыслов.  

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий - мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их 

труда: предметы декоративного искусства. Воспитывать  бережнее 

отношение к тому, что сделано руками человека. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества 

реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 

 

 

 

 

 

2. «ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ 

ИГРАТЬ НЕ ЛЕНЬ» 

Расширять представления о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края, родной страны. 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых по созданию 

игрушек, в том числе народных. Знакомить детей с трудом людей 

творческих профессий - мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. Показывать результаты их труда игрушки – игрушки-сувениры. 

Воспитывать  бережнее отношение к тому, что сделано руками человека. 

Формировать элементарные представления о возникновении игрушек. 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены игрушки, 

в том числе народные. Формировать элементарные представления об 

истории человечества реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

 

 

 

 

 

3. «ЯРМАРКА 

МАСТЕРОВ» 

Формировать представления о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края, родной страны. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий - мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства. Показывать результаты их 

труда игрушки – сувениры, предметы посуды и пр. Воспитывать  бережнее 

отношение к тому, что сделано руками человека. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства: народного декоративно-

прикладного искусства.  

Расширять представление  о городецкой и гжельской росписи. Развивать 

способность создавать изображения по мотивам народной декоративной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

росписи. 

 

 

 

 

 

4. «ЕЛОЧКА – ЖИВАЯ 

ИГОЛОЧКА» 

Рассказывать культуре, традициях родной страны. 

Формировать элементарные представления об истории человечества. 

Создавать условия для реализации детьми исследовательских проектов. 

Формировать элементарные представления об истории человечества – 

возникновении обычая наряжать елку на новый год.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения – хвойные 

деревья. Формировать представления о необходимости сохранения лесов. 

Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы 

в картинах художников. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«КОЛЯДА, КОЛЯДА, 

ОТКРЫВАЙ ВОРОТА» 

Продолжать формировать представления детей о России как стране с 

богатым историческим наследием. Развивать представления детей о 

народных праздниках, обычаях, забавах; истории их возникновения. 

Расширять представления детей об устном народном творчестве: песенках, 

потешках, закличках и др. их роли в народных гуляньях. 

Воспитывать интерес к истории своей страны, желание принимать участие 

в народных праздниках. Развивать осознание ребенком своего места в 

обществе. 

 

 

 

 

 

2. «ЧТО НАМ СТОИТ 

ДОМ ПОСТРОИТЬ?» 

 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость.  

Расширять представление детей о труде строителей; строительных 

специальностях, об их роли при строительстве зданий. 

Формировать элементарные представления об истории человечества, через 

знакомство с произведениями искусства,  реконструкцию образа жизни 

людей разных времен. 

Формировать элементарные представления детей об архитектуре.  

Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

 

 

 

 

 

3. «ЕСТЬ УЛИЦЫ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ» 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость.  

Формировать представления детей о многообразии зданий, их назначении, 

уникальности внешнего вида, внутренних помещениях (больница, школа, 

детский сад, торговый центр, театр и т.д.) 

Формировать элементарные представления об истории человечества, через 

знакомство с произведениями искусства,  реконструкцию образа жизни 

людей разных времен. 

Уточнить представления детей о профессиях, учителя, врача, продавца; о 

важности и значимости их труда. 

Воспитывать чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 

 

 

 

1. «ЧУДО МАШИНЫ» 

Уточнить и конкретизировать представления детей о бытовой технике, ее 

назначении, роли в жизни людей. 

Формировать простейшее представление о понятии «технический 

прогресс».  

Формировать элементарные представления об истории человечества, через 

знакомство с произведениями искусства,  реконструкцию образа жизни 

людей разных времен.  

Воспитывать интерес к развитию бытовой техники, уважение к людям ее 

создающим, бережное отношение к ней. 

 

 

 

 

 

2. «И ЛЕТАЕТ, И 

ЖУЖЖИТ, И ПО 

УЛИЦЕ БЕЖИТ» 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Развивать 

представления о профессиях работников транспорта. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Воспитывать чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Расширять представления детей о видах транспорта: грузовой, 

пассажирский; способах его передвижения, назначении, роли в жизни 

людей.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

реконструкцию образа жизни людей разных времен. Продолжать знакомить 

с понятием денег, их функциями. 

 

 

 3.«ЗИМА НЕДАРОМ 

ЗЛИТСЯ…» 

Расширять представления детей о времени, его текучести, смене времен 

года. Развивать умение замечать и отражать в творческой деятельности  

сезонные изменения в природе (сосульки на крышах, оттепель, метель…). 

Формировать умение устанавливать простейшие причинно следственные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 связи в природе в связи со сменой сезона.  

Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о 

временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое.  

Рассказать детям о том, что 22 декабря – самый короткий день в году. 

 

4. «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА» 

Углублять знания детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. Расширять представления 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Расширять представления о военной технике, важной составляющей 

вооруженных сил страны. 

Воспитывать уважение к людям военных профессий, защитникам Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

1. «МИЛЫХ ЖЕНЩИН 

ПОЗДРАВЛЯЕМ» 

Продолжать расширять представления детей о международных праздниках. 

Углублять представления о семье, о роли женщины-матери в семье ее труде 

в быту. Формировать представления детей о женском труде, их профессиях. 

Формировать элементарные представления  об истории человечества через 

реконструкцию образа жизни людей разных времен, знакомство с 

произведениями искусства. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации. 

 

 

 

 

2. «ЕСЛИ ВДРУГ 

ПРИДЕТ БЕДА, КТО 

ПОМОЖЕТ НАМ 

ТОГДА» 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Расширять 

представления о профессиях службы спасения. Прививать чувство 

благодарности к людям за их труд. 

Закреплять знания  детей о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Закреплять знания   о специальном транспорте: «Скорая помощь», 

пожарная машина, «Милиция». Познакомить с действиями инспектора 

ГИБДД в различных ситуациях. Формировать осознанно бережное 

отношение к своему здоровью. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

3. «КОЛОБОК, 

КОЛОБОК, Я ТЕБЯ 

СЪЕМ» 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Формировать представления о профессиях работников сельского хозяйства, 

пищевой промышленности. Объяснять, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника.  

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Воспитывать 

бережное отношение к хлебу 

Формировать элементарные представления об истории человечества. 

Расширять представления о составляющих здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих здоровье. Показывать зависимость здоровья 

человека от правильного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

4. «ОТКУДА ТЕКУТ 

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ» 

Расширять представления детей о родной стране. Продолжать расширять 

представления детей о труде взрослых. Расширять представления о 

профессиях работников сельского хозяйства (животноводства), пищевой 

промышленности. Объяснять, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Расширять представления о домашних животных, 

их повадках, зависимости от человека. Воспитывать чувство благодарности 

к людям за их труд. 

Расширять представления о составляющих здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих здоровье. Показывать зависимость здоровья 

человека от правильного питания. Формировать умение определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 

 

 

 

 

5. «ХРУПКОЕ И 

ПРОЧНОЕ»  

Продолжать расширять представления детей об окружающем мире,  о труде 

взрослых. Показывать результаты труда, его общественную значимость. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие. Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Расширять представления детей о профессиях.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

Развивать познавательно-исследовательские способности детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «КОРОЛЕВСТВО 

ПТИЦ»  

 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 

жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

Знакомить с многообразием родной природы. Развивать представления 

детей о птицах, их многообразии, среде обитания, пище, повадках. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства – пейзаж. Продолжать знакомить с произведениями живописи 

(Саврасов «Грачи прилетели»). 

 

 

 

2. «ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ» 

Расширять представления детей о родной стране, о международных 

праздниках. 

Формировать элементарные представления об истории человечества. 

Развивать представления детей о героизме: о космонавтах, как людях 

героической профессии. 

Формировать представление об истории развития космонавтики,  Юрии 

Гагарине как первом человеке – космонавте. 

Уточнить представления детей о полетах людей в космос, их значении для 

всех людей на земле. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, уважение к космонавтам.  

 

 

 

 

 

 

3. «КАК СОЗДАЮТСЯ 

ВЕЩИ» 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Воспитывать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. 

Развивать представления детей о рукотворном мире, об изготовлении 

тканей и их назначении. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие. 

Формировать элементарное представление о сырье для изготовления 

тканей; об истории появления одежды, о моде в различные периоды 

развития человечества. 

 

 

4.  

«НЕ КУСТ, А С 

ЛИСТОЧКАМ» 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Формировать представления о труде людей многих профессий над 

созданием книги. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. 

Воспитывать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового 

помещения, организацию развивающей среды продолжать знакомство с  

культурными явлениями – библиотека. Расширять представления детей о 

профессиях. 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг. 

 

 

 

 

 

1. «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового 

помещения, организацию развивающей среды продолжать знакомство с 

историей родной страны. Расширять представления детей о 

государственных праздниках: «День победы». 

Расширять и углублять представления детей о героизме Защитников 

Отечества. 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: 

возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

реконструкцию образа жизни людей разных времен 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

героях ВОВ, прославивших родной край. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей.  

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «ТЕАТРАЛЬНАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

культуре, родного края. Развивать осознание ребенком своего места в 

обществе.  

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Знакомить 

детей с трудом людей творческих профессий – актеры, музыканты. 

Прививать чувство благодарности к людям за их труд. 

Через игры, оформление группового помещения, организацию 

развивающей среды продолжать знакомство с культурными явлениями – 

театр, его атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 



 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления. 

Воспитывать желание выступать перед сверстниками, родителями. 

 

 

 

3. «ДО 

СВИДАНЬЯ, 

ДЕТСКИЙ САД» 

 

 

 

 

Воспитывать интерес детей к школьному обучению, дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Развивать элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости. Продолжать углублять представления 

детей о дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике 

школы. 

Расширять представления об учебных заведениях (школа, вуз)  

Развивать активную позицию через взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения 

Продолжать расширять представления детей о труде взрослых (учитель) 

 

 

 

 

4. «ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО 

КРАСНОЕ» 

 

 

 

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе  

летом (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко, бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга).  

Объяснять, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к 

ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем – быть теплу», «Появились опята – лето кончилось». Уточнять 

представления о летнем отдыхе, правилах поведения «на природе» 

 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Месяц Недел

я 

Тема Развёрнутое содержание работы 

 

Сентябрь 

 

1 

«Мы живём в 

России» 

Уточнять и углублять представления о Родине – России. Расширять 

представления о Москве – главном городе России. Расширять знания о 

государственных праздниках. Воспитывать чувство гордости за достижения 

страны. 

 2 «Скоро в школу» Дать элементарные знания о специфике школы. Углублять представления  о 

дальнейшем обучении. 

 3 «Красный, желтый, 

зелёный!» - правила     

дорожного 

движения. 

Закреплять правила дорожного движения в качестве пешехода и пассажира. 

Расширять знания о светофоре. 

 4 «Кем быть?» 

(День дошкольных 

работников) 

Развивать интерес к профессиям дошкольных работников, расширять 

представления о значении их труда. Воспитывать уважении к труду 

взрослых. 

Октябрь 1 «Музыка и мы» Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно- эстетический вкус,  знакомить с профессиями людей 

творчества (композиторы, певцы, музыканты, балерина и балеро, пианист и 

т.д) 

 2 «Лес, точно терем 

расписной…» М. 

Пришвин 

Золотая осень. 

Обогащать знания детей о сезонных изменениях в природе, о приметах 

осени. 

Прививать чуткость к поэтическому слову, помогать чувствовать красоту 

русского языка. Развивать мышление, память. Познакомить с народным 

календарём. Привлечь детей к  оформлению альбома «Времена года». 

Воспитывать любовь к русской природе. 

 3 «Я и моя семья» Углублять представления о семье и её истории. Формировать знания о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Привлечь детей к 

подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

 4 Неделя здоровья Углублять представления ребёнка о себе: знакомить с особенностями 

строения и функциями организма, формировать представления о значении 

двигательной активности увлечениях. Воспитывать в семьях привычку к 

здоровому образу жизни: расширять представления о рациональном 

питании, активном отдыхе, закаливающих процедурах. 

Ноябрь 1 «Эти мудрые 

сказки» 

Продолжать формировать представления детей о России как стране с 

богатым историческим наследием. О народном фольклоре. Истории 

происхождения сказок, их многообразии, воспитательных ценностях сказок. 

Продолжать развивать творческие способности детей посредством 

театральных игр, игр-драматизаций. 

 2 «С днём рожденья 

детский сад!» 

Формировать у детей представление о себе как об активном члене 

коллектива. Привлекать детей к созданию развивающей среды,  



 

праздничных украшений. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, радость от совместного торжества. Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости. 

 3 «Кто построил этот 

дом?» 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Рассмотреть  историю развития домов, взаимосвязь жилья с народными 

традициями. Развивать умение выделять сходство и различие 

архитектурных сооружений. Поощрять желание детей передавать их  

особенности в конструктивной деятельности. Воспитывать уважение к 

людям строительных профессий. 

 4 «Лучше мамы в 

мире нет!» 

(День Матери) 

Продолжить работу по расширению представлений детей о семье, о маме. 

Учить читать стихи о мамах. 

Учить проявлять заботу и внимание к маме. 

 

Декабрь 1 «Неделя здоровья» Формировать привычку к активному отдыху. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания. Развивать интерес к зимним спортивным 

играм и упражнениям. Воспитывать начало здорового образа жизни. 

 2 «Голубая гжель» Продолжать формировать представление детей о России, как стране с 

богатым историческим наследием. Познакомить с отличительными 

особенностями гжельской посуды. 

 3 «Зимушка-зима» Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

Закреплять свойства снега, обращать внимание на изменение погоды. 

Обращать внимание на выразительные средства во время  чтения 

художественной литературы о зиме. Воспитывать заботливое отношение к 

зимующим птицам. 

 4 «Мы встречаем 

Новый год!» 

Расширять представления об истории празднования Нового года в России, в 

других странах. Познакомить с разновидностью календарей. Привлечь к 

активному участию в подготовке к празднику  и его проведению. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Январь 3 «Русские народные 

праздники на Руси» 

Познакомить детей древними русскими праздниками (Рождество, Святки), 

объяснить их назначение и происхождение. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам, интерес к народным играм, 

пляскам, песням. Раскрывать богатство русского языка. Воспитывать 

национальную гордость, чувство причастности к русскому народу, чувство 

удовлетворения от участия в праздниках. 

 4 «Богатыри земли 

русской» 

 

 5 «Зимующие птицы» Формировать у детей системы элементарных экологических знаний о 

зимующих птицах и помощи человека природе. 

Развивать познавательные способности, творческое воображение и 

мышление. 

Развивать коммуникативные навыки. 

Февраль 1 «Бытовые приборы» Расширять знания детей об электричестве и его использовании в бытовой 

деятельности человека. Познакомить с новым словом: природный 

электролит. Развивать мыслительную активность, любознательность, 

стремление к поисково – познавательной деятельности. Способствовать 

стремлению к овладению приемами практического взаимодействия с 

окружающими предметами. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения с электричеством. Развивать наглядно – образное мышление, 

умение сравнивать, тренировать внимание, самоконтроль. Воспитывать 

целеустремленность, активность, умение работать в коллективе. 

 2 «Русская народная 

игрушка» 

(Дымковская, 

Филимоновская, 

Богородская 

Матрёшка) 

Познакомить с историей появления игрушек, особенностями росписей, 

процессом изготовления, разнообразием материала (глина, дерево). 

Воспитывать уважение к таланту и одарённости художников-мастеров, 

гордость за всемирно известные игрушки. 

 3 «День Защитника 

Отечества» 

Углублять знания о Российской армии: об истории защиты, разных видах 

войск. Расширять гендерные представления. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к павшим бойцам. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

 4 «Масленица» Расширять представления о народных праздниках России. Развивать 

творческие способности, любознательность, стремление участвовать в 

развлечениях. Показать детям неразрывную связь между различными 

видами народного исскуства, ремёсел, народной музыкой, устным 

народным творчеством. Воспитывать  в детях гостеприимство, радушие, 

правила этикета. 



 

Март 1 «Мамин праздник» Обогащать представления детей о маме как хранительнице семьи, 

домашнего очага. Подчеркнуть мамины качества: нежность, ласковость, 

любовь к детям. Воспитывать любовь к мамам, бабушкам, уважение к труду 

мам. 

 2 «Весна, весна на 

улице….» 

Расширять представление детей о весенних изменениях в природе, 

знакомить с народными приметами. Формировать умение устанавливать 

связи между состоянием растений и условиями окружающей среды. 

Привлечь к организации «огорода на окне».Воспитывать любовь к природе, 

наблюдательность, активную любознательность. 

 3 «Транспорт» Обогащать представления о видах транспорта (классификация, история, 

разный транспорт в разных природных условиях, разнообразие 

современного).Развивать умение сооружать конструкции, способствовать 

творческой проектной деятельности. Закрепить правила дорожного 

движения. Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. 

 4 «Неделя театра» Развивать самостоятельность дошкольников в организации 

театрализованных игр, эстетический вкус в создании образа. Развивать 

умение использовать разные виды театра. Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному исскуству. 

 5 «Растения вокруг 

нас» 

Уточнить представления детей о растениях различных экологических 

систем: внешний вид, характерные особенности. 

Формировать представления о взаимосвязях растений со средой обитания. 

Формировать опыт правильно соотносить представителей мира растений с 

местом их обитания . 

Формировать опыт классифицировать растения по группам . 

Расширять знания о комнатных растениях.  Уточнять знания детей о 

значение комнатных растений в жизни человека. 

Расширять словарный запас детей 

Активизировать в речи детей научные названия растений. 

Апрель 1 Неделя здоровья Развивать у детей физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Закреплять умение придумывать варианты игр, 

комбинировать движения, проявлять творческие способности. Воспитывать 

первоначальные представления о ЗОЖ. 

 2 День космонавтики Расширять представления детей о государственных праздниках. Развивать 

творческую фантазию детей, их образное мышление. Обогащать словарь 

детей: звезда, планета, Солнечная система, космодром и т.д.. Воспитывать 

уважение к трудной и опасной профессии космонавта. 

 3 «Неделя 

безопасности» 

 

 4 Перелётные птицы Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе: 

прилетают перелётные птицы, птицы вьют гнёзда. Развивать умение детей 

находить закономерности, логически размышлять. Воспитывать доброе 

отношение к маленьким соседям по планете. 

Май 1 «От зёрнышка до 

булочки» 

Расширять представление детей о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Углублять понятие о том, что такое хлеб и откуда он берётся: 

процесс выращивания хлеба, разнообразие труда хлебороба, сбор урожая 

зерна, сельскохозяйственная техника. Обогащать словарь: мельница, 

мукомольный комбинат, хлебозавод. Воспитывать уважение к труженикам 

полей, бережное отношение к хлебу. 

 2 День Победы Развивать интерес детей к всенародным праздникам. Углублять понятия: 

героизм народа, сила духа россиян; верность Родине; презрение к 

предательству и измене; память бойцам, погибшим за Родину; эстафета за 

дело мира. Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине. 

 3 День семьи Углублять знания о семейных традициях, семейном летнем отдыхе, 

праздниках, семейном этикете. Воспитывать уважение к членам семьи. 

 4 «Кому сказки А.С. 

Пушкина не 

любы?» 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе, пополняя 

литературный багаж сказками, стихотворениями А.С.Пушкина. Помогать 

почувствовать красоту и выразительность русского языка, объяснить 

различие литературных жанров: сказка, стихотворение. Воспитывать 

любовь к творчеству поэта. 

Июнь 1 День Защиты детей Обогащать знания детей о международных праздниках. Расширять знания о 

детях разных национальностей. Воспитывать толерантность, чувство 

удовлетворения от участия в коллективной праздничной деятельности. 

 2 День России Углублять у детей понятие «независимость». Воспитывать гордость за свой 

народ, чувство патриотизма. 

 3 «Лето красное 

пришло» 

Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе, 

знакомить с народными приметами. Воспитывать любовь к родной природе. 



 

 4 Международный 

День друзей 

Приобщать детей к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками. Закрепить правила речевого этикета. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Июль 1 День семьи, любви 

и верности 

Развивать у детей представления о нежных чувствах в семье. Ближе 

познакомить с историей жизни Муромских святых Петра и Февроньи. 

Воспитывать уважение к традициям своего края. 

 2 Неделя 

безопасности 

Расширять представления дошкольников о правилах безопасного поведения 

дома, на улице, на природе. 

 3 Травы Обогащать представления детей о травах и цветах как представителей 

флоры на Земле, их красоте и пользе. Воспитывать любознательность, 

интерес к изучению природы. 

 4 Шестиногие друзья 

- насекомые 

Углублять представления детей о мире насекомых. Воспитывать бережное 

отношение к шестиногим малышам. 

Август 1 День 

физкультурника 

Обогащать знания детей о том, как сохранить и укрепить здоровье. 

 2 Русские народные 

игры 

Развивать интерес к народным играм, к русскому фольклору. 

 

 
 

Комплексно-тематическое планирование  

для детей НОДА группа компенсирующей направенности 
Месяц Неделя Темы 

(содержан

ие) 

Цель Содержание 

Сентябрь 

 

Тематические 

дни 

 

1.09- День 

знаний 

 

27.09- День 

дошкольного 

работника 

 

 

1 и 2 

неделя  

Диагностика 

3 неделя «Лето» Расширять представления детей о 

летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Формировать элементарные 

представления о простейших связях в 

природе. Активизировать и обогащать 

словарь по теме. Воспитывать любовь 

к природе. 

1. Беседа о признаках лета. 

2. Заучивание стихотворения 

Круглый год. Июнь Июль 

Август (С. Маршак) 

3. Рисование « Во оно какое 

наше лето» 

4. Подвижные игры «У 

медведя во бору», 

«Воробышки и автомобиль» 

и др. 

5. Развивающая игра «Скажи 

ласково» 

6. Рассматривание картин о 

лете. 

4 неделя «Моя 

группа. Мои 

игрушки» 

формировать представление детей о 

разнообразии игрушек. Познакомить с 

названиями игрушек групповой 

комнаты, побуждать детей проводить 

элементарную классификацию 

игрушек по назначению, цвету, 

форме. Учить детей рассматривать 

предметы, рассказывая о них, называя 

цвет, форму, материал и его качества, 

свойства. Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, 

умение за ними ухаживать, убирать на 

место после игры. 

1. Экскурсия по детскому 

саду. 

2. Игра «Чьи предметы?» 

3. Рисование любимой 

игрушки 

4. Чтение стихотворения. 

5. Коллективное 

рассказывание, что мы делаем 

в детском саду. 

6. Проговаривание 

стихотворений А. Барто. 

7. Сюжетная игра с 

постройкой «Детский сад» 

8. Игра «Один – много» 

9. Подвижная игра «Лягушки 

– зеленые ушки» 

Октябрь 

 

Тематические 

дни 

 

1.10-

Международны

й день 

пожилых 

1 неделя «Осень» Систематизировать и расширять 

представления детей о признаках 

осени, о сезонных изменениях в 

неживой, живой природе. Расширять 

знания детей об основных приметах 

осени: Развивать познавательные 

психические процессы, умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи в природе. 

1. Игры «Найди ошибку», 

«Скажи ласково» 

2. Описание сюжетных 

картинок про осень 

3. Подвижные игры «Тучи 

дождевые», «Дождик». 

4. Беседа о приметах осени 

5. Лепка осеннего дерева. 

6. Аппликация «Букет в 

http://allforchildren.ru/poetry/summer05.php
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людей 

 

1.10-

Международны

й день музыки 

 

5.10-

Международны

й день учителя 

 

4.10-

Всемирный 

день животных 

Активизировать словарь по теме. 

Воспитывать любовь и интерес к 

природе родного края, умение 

понимать ее красоту. 

вазе». 

7. Игра «Что нам осень 

принесла» 

8. Слушание песни «Осень» 

9. Чтение сказки. 

2 неделя «Овощи» систематизировать и расширять 

представления детей об овощах. 

Учить детей различать овощи по 

внешнему виду, на ощупь, по вкусу. 

Упражнять в назывании овощей, их 

качественных признаках. 

Формировать представления детей о 

том, что для того чтобы овощи росли, 

за ними нужно ухаживать (регулярно 

поливать и пр.) . Обогащать и 

уточнять словарь по теме, упражнять 

в составлении рассказа – описания. 

Воспитывать познавательный интерес 

к окружающему миру. 

1. Отгадывание загадок. 

2. Игры «Найди овощи», 

«Один – много», «Цвет» 

3. Подвижная игра «Боулинг 

с овощами» 

4. Беседа «Какие бывают 

овощи» 

5. Ознакомление с 

применением овощей 

6. Лепка овощей 

7. Слушание стихотворения 

«Овощи» (Ю.Тувим) 

8. Аппликация «Овощи на 

тарелке» 

3 неделя «Фрукты» систематизировать и расширять 

представления детей о фруктах. 

Формировать представление о том, 

где и на чем растут фрукты, что из 

фруктов можно приготовить. Учить 

детей различать фрукты по внешнему 

виду, на ощупь, по вкусу. Упражнять 

в назывании фруктов, их 

качественных признаках. Развивать 

зрительное восприятие, внимание и 

память. Расширять словарный запас 

детей. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1. Описание фруктов 

покачествами признакам. 

2. Игра «Куда что 

положить?» 

3. Развивающие игры 

«Большой - маленький», «Что 

лишнее?» 

4. Отгадывание загадок о 

фруктах. 

5. Раскрашивание кругов и 

овалов по инструкции 

воспитателя. 

6. Эстафета «Передай 

апельсин» 

7. Игра «Хлопни, когда 

услышишь название фрукта» 

4 неделя «Лес» формировать представления детей о 

разнообразии деревьев, о его 

основных частях, о том, как меняются 

деревья в различные времена года. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида 

деревьев (елка, дуб, береза, клен, 

тополь и др.) . Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Развивать 

непроизвольную память, мышление, 

мелкую моторику. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

1. Рисование на тему «Лес в 

октябре» 

2. Подвижно-речевые игры 

«В темном лесу есть 

избушка», «Хорошо гулять в 

лесу», «Листопад» 

3. Лепка «Веточки рябины» 

4. Рисование «Дождь» 

штрихами. 

5. Составление макета 

«Осенний лес» 

6. Чтение рассказа «Синие 

листья» (В. Осеев) 

Ноябрь 

 

Тематические 

дни 

4.11-День 

народного 

единства 

 

25.11-День 

матери в 

России 

 

30.11-

Международны

й день 

домашних 

животных 

 

1 неделя «Мой дом» Познакомить с названием своего 

города. Уточнить характерные 

особенности домов детей, уметь 

рассказывать о своем доме 

Воспитывать любовь к родному дому, 

6ережное отношение к личному и 

общественному имуществу 

 

1. Конструирование «Мой 

дом» 

2. Рассматривание 

фотографий Мурома. 

3.Аппликация из 

геометрических фигур 

«Теремок». 

4.Сюжетно-ролевая игра 

«Моя семья» 

5.Инсценирование сказок 

«Теремок», «Заюшкина 

избушка» 

6.Речевые игры «Скажи 

наоборот», «Назови ласково». 

2 неделя «Транспорт» продолжать формировать 

представления детей о различных 

видах транспорта (грузовик, легковой 

автомобиль, автобус, самолет). 

1. Закрепление названий 

транспорта 

2. Рассматривание 

игрушечной машины 



 

Формировать навык дифференциации 

транспорта по назначению: грузовой, 

пассажирский. Побуждать 

дошкольников различать основные 

части транспорта: кузов, кабину, 

колеса, крылья, руль, штурвал. 

Обогащать словарь по теме. Развивать 

познавательные психические 

процессы. Воспитывать уважение к 

профессии шофера. 

3. Игры «Опиши транспорт» 

4. Лепка «Ракета» 

5. Аппликация «Поезд» 

6. Подвижные игры «Скорая 

помощь», «Поезд» 

7. Беседа о правилах 

поведения в транспорте и на 

дорогах 

3 неделя  «Основные 

цвета 

предметов» 

Продолжать формировать 

представление о цвете(красный, 

зеленый, синий, желтый, белый , 

голубой, розовый) 

1. Подвижная игра «Найди 

по цвету» 

2. Дидактические игры 

«Разложи по цвету» 

3. Рисование пальчиками. 

4. Прослушивание 

стихотворений о цвете. 

5. Экспериментирование с 

красками. 

4 неделя «Основные 

формы 

предметов» 

Продолжать формировать 

представление об основных формах 

предметов(круг, квадрат, треугольник) 

 

1. Описание детьми 

геометрических фигур  

2. Конструирование 

геометрических фигур из 

палочек  

3. Превращение одной 

фигуры в другую  

4. Задание "Дорисуй фигуру 

" 

5. Раскрашивание фигур по 

заданию  

Игра "Чудесный мешочек " 

Декабрь 

 

Тематические 

дни 

1.12.-

международны

й день 

инвалида 

 

10.12- 

Всемирный 

день футбола 

12.12 -День 

конституции 

1 неделя «Домашние 

животные»  

Формировать представление детей о 

домашних животных и их детенышах. 

Учить различать разных домашних 

животных по характерным 

особенностям. Закреплять 

представления об образе жизни 

животных: место обитания, способ 

передвижения, чем питаются, как 

добывают корм, повадками. 

Закреплять знание детьми частей тела 

животных: голова, туловище, лапы, 

уши, хвост. Воспитывать любовь к 

домашним животным и желание 

проявлять о них заботу 

1. Сравнение диких и 

домашних животных  

2. Игры «Чего не стало?» , 

«Где живут?» 

3. Рассказ воспитателя о 

пользе животных  

4. Рисование кошки  

5. Отгадывание загадок о 

домашних животных  

6. Подвижные игры волк и 

жеребята волк и коза 

2 неделя «Дикие 

животные» 

систематизировать и расширять 

представления детей о жизни диких 

животных и их детенышах в 

природных условиях. Продолжать 

учить детей дифференцировать 

животных по окраске, повадкам, 

внешним отличительным признакам. 

Уточнить, как влияет смена времен 

года на жизнь зверей в лесу. 

Упражнять в узнавании и назывании 

диких животных и их детенышей. 

Активизировать словарь по теме. 

Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

интерес к жизни диких животных, 

желание знать о них как можно 

больше. 

1. Игра «Найди детеныша», 

«Один - много», «Кого не 

стало» 

2. Задания «Кто чем 

питается» 

3. Рассматривание животных 

на картинках 

4. Отгадывание загадок о 

животных 

5. Аппликация «Белка» 

6. Подвижные игры «Рыжая 

лисичка», «У медведя во 

бору» 

7. Разучивание 

стихотворения «Заинька 

пушистый» 

8. Чтение русской народной 

сказки «Лиса, волк и 

медведь» 

3 неделя «Зима» закреплять представления детей об 

основных признаках зимы, о зимних 

1. Беседа о признаках зимы. 

2. Заучивание стихотворения 



 

забавах, об одежде людей зимой, 

поведении животных и птиц. 

«Белый снег пушистый» (И. 

Суриков) 

3. Рисование узоров белой 

краской на темном фоне 

4. Подвижные игры 

«Мороз», «Снег летит» 

5. Развивающая игра «Скажи 

ласково» 

4 неделя «Новый год» продолжать формировать 

представления у дошкольников о 

времени года: зиме. Познакомить 

праздником Новый год. Приобщать 

детей к русской праздничной 

культуре. Формировать   

элементарные представления о 

новогоднем празднике. Закрепить 

знания об атрибутах новогоднего 

праздника. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие, 

наблюдательность. Формировать 

нравственно- эстетический вкус. 

Воспитывать культуру поведения. 

1. Беседа о празднике Новый 

год 

2. Слушание песен, стихов 

про Новый год 

3. Рисование «Елочка с 

огоньками» 

4. Подвижные игры «Два 

Мороза», «Ледяные палочки» 

5. Лепка новогодних 

подарков 

6. Изготовление гирлянд 

7. Чтение рассказа «Как елку 

наряжали» (Л. Воронкова) 

8. Заучивание стихотворений 

к Новому году. 

Январь 

 

Тематические 

дни 

7.01-Рождество 

 

2 неделя «Зимние 

забавы» 

Расширять представления детей о 

зимних забавах. Расширять словарный 

запас по лексической теме. 

1. Рассказывание детьми о 

любимых зимних забавах. 

2. Рисование снеговика из 

двух кругов. 

3. Подвижные игры 

«Снежки», «Мы на лыжах в 

лес идем» 

4. Чтение рассказа «Про 

снежный колобок» (Н. 

Калинина) 

5. Лепка снеговика 

3 неделя «Я-человек» Закреплять представления детей о 

частях тела человека, формировать 

умение ориентироваться в 

собственном теле, различать право-

лево. 

1. Рассматривание 

фотографий. 

2. Подвижные игры на 

ориентировки (на теле, в 

пространстве) 

3. Речедвигательные игры 

«Право-лево» 

4. Рисование фигуры 

человека 

5. Дидактическая игра «Чего 

не хватает» 

6. Музыкальные игры с 

движением(«Лавата») 

4 неделя 

Февраль 

 

Тематические 

дни 

23.02.-День 

защитника 

Отечества 

1 неделя «Одежда» формировать понятие обобщающего 

слова «одежда». Учить 

дифференцировать виды одежды по 

временам года, называть предметы 

одежды. Показать зависимость 

здоровья ребенка от одежды и 

времени года. Учить детей различать 

и называть существенные детали и 

части предметов одежды (у платья – 

рукава, воротник, карманы, пуговицы 

и т. д). Формировать элементарные 

представления детей о материалах и 

их качествах, свойствах, из которых 

изготовлена одежда. А также дать 

общее представление о способах 

превращения ткани в одежду (режут, 

сшивают) .Уточнить, что предметы 

одежды сделаны руками человека. 

Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

1. Загадки об одежде 

2. Называние частей одежды 

по картинкам 

3. Эстафета с атрибутами 

«Сапоги, зонт, одежда» 

4. Рисование «Платье для 

куклы» 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Показ мод» 

6. Аппликация «Узоры на 

варежках» 



 

бережное, аккуратное отношение к 

своей одежде и одежде других. 

2 неделя «Зима» формировать представления у 

дошкольников о временах года: зиме. 

Побуждать детей называть основные 

приметы зимнего периода: идет снег, 

стало холодно, дети и взрослые 

надели теплые вещи. Устанавливать 

простейшие связи между временами 

года и погодой. Обогащать и уточнять 

словарь по теме. Развивать зрительное 

и слуховое восприятие, 

наблюдательность. Воспитывать 

культуру поведения 

1.Наблюдения на прогулке за 

признаками зимы. 

2.Коллективноеконстуирован

ие «Дворец Снежной 

королевы» 

3.Речедвигательные игры 

«Падают снежинки». 

4. Чтение сказок о зиме. 

5.Экспериментирование со 

снегом и льдом. 

6.Дидактические игры(типа 

«Лото» , «Собери картинку» 

и др.) 

7.Упражнения по развитию 

речи «Один-много», «Скажи 

ласково» 

3 неделя  «Профессии Формировать представление детей о 

разнообразии профессий,. 

Формировать представление о 

действиях лиц разных профессий, их 

обязанностях, атрибутах, 

необходимых для работы. Обогащать 

активный словарь. Развивать 

познавательные психические 

процессы. Воспитывать уважение к 

людям разных профессии. 

1. Упражнения «Назови 

профессии» 

2. Чтение стихов о разных 

профессиях 

3. Речевые развивающие 

игры «Назови слова - 

действия», «Кому нужны эти 

предметы» 

4. Беседа о представителях 

профессий по вопросам 

5. Сюжетно- ролевая игра 

«Магазин», «Больница» 

4 неделя «Мой папа»  Формировать представление детей о 

труде и профессиях пап. Обогащать и 

активизировать словарь по теме. 

Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

желание оказывать посильную 

помощь папам, доставлять радость 

поступками, действиями. 

1. Рассказ воспитателя об 

армии  

2. Подвижные игры 

«Стрелок» ,   «Попади в 

цель» 

3. Чтение произведения «A 

что у вас?» (С Михалков)  

4. Беседа о профессиях  

5. Лепка вертолета  

6. Конструирование бинокль  

7. сюжетно-ролевая игра 

строим ракету 

Март 

 

Тематические 

дни 

22.03- 

Всемирный 

день воды 

 

27.03-

Всемирный 

день театра 

1 неделя «Мамин 

праздник. 

Моя мама» 

формировать представление детей о 

празднике 8 марта, приобщать 

дошкольников к русской праздничной 

культуре. Формировать представление 

детей о труде и профессиях мам. 

Обогащать и активизировать словарь 

по теме. Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

желание оказывать посильную 

помощь воспитателям – мамам, 

заботиться, доставлять радость 

поступками, действиями. 

1. Беседа о маме по вопросам  

2. Рисование вазы с цветами  

3. Чтение стихотворение 

«Мамин день» (И Токмакова)  

4. Лепка кувшинчик  

5. Рассматривание 

праздничных открыток с 

цветами  

6. Слушание стихотворения 

«Посидим в тишине» (Е 

Благинина)  

7. Обсуждение содержание 

стихотворения  

8. Выполнение аппликации 

«Открытка» 

2 неделя «Мебель» продолжать формировать 

представление детей об обобщающем 

понятии «мебель», качестве 

материалов, из которых она 

изготовлена; уточнить ее назначение. 

Развивать умение определять и 

называть некоторые части мебели, их 

форму, размер. Развивать умение 

устанавливать причинно- 

1. Отгадывание загадок о 

мебели. 

2. Рассматривание картинок 

с изображением мебели 

3. Игры «Какой-какие?», 

«Что лишнее?» 

4. Рисование ковра по 

замыслу. 

5. Лепка мебели 



 

следственные связи между свойствами 

материала и способом его 

использования. Воспитывать 

бережное отношение к предметам 

мебели. 

6. Подвижные игры «Найди 

себе пару», «Мой стул», «Кто 

больше привезет мебели» 

 

3 неделя  «Посуда» продолжать формировать 

представление детей о посуде. Учить 

детей различать и называть предметы 

посуды, проводить элементарную 

классификацию предметов посуды по 

их назначению, использованию, 

форме, величине и цвету, умение 

находить различие и сходство между 

предметами. Учить способам 

обследования предметов. 

Познакомить с материалами, из 

которых изготавливают посуду 

(дерево, железо, стекло) их 

элементарными свойствами 

(прочность, твердость, о связи 

материала с назначением посуды. 

Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

осторожное, бережное отношение к 

предметам посуды. 

1. Классификации посуды 

2. Рассматривание сюжетной 

картинки «Готовим обед» 

3. Развивающие игры «Куда 

спряталась посуда», «Назови 

правильно», 

4. Описание предметов 

посуды 

5. Подвижные игры «Мы 

устали - засиделись», 

«Найдите посуду» 

6. Сюжетная игра «Накрой 

на стол» 

7. Лепка посуды 

 

4 неделя «Весна» продолжать формировать 

представление детей с признаками 

весны: солнышко светит ярче, капель, 

на дорожках тает снег. Птицы 

чирикают. Формировать 

элементарные представления о 

простейших связях в природе. 

Развивать наблюдательность и 

любознательность. Воспитывать 

любовь к природе, желание ее 

оберегать. 

1. Беседа о признаках весны  

2. Сравнение весенних и 

зимних признаков  

3. Игры «Найди рисунки, 

относящиеся к весне» ,  

«Скажи ласково»  

4. Oтгадывание загадок о 

весне  

5. Игра «Исправь ошибки»  

6. Подвижная игра "Мишка 

вылез из берлоги»  

7. Чтение сказки «Медведь и 

солнце» (Н Сладков) 

Апрель 

 

Тематические 

дни 

1.04.-

Международны

й день птиц 

 

7.04-

Всемирный 

день здоровья 

 

12.04.-День 

авиации и 

космонавтики 

 

30.04-День 

пожарной 

охраны России 

1 неделя «Птицы» уточнять и расширять знания детей о 

сезонных весенних изменениях в 

живой и неживой природе. 

Продолжать формировать 

представления о характерных 

внешних признаках перелетных птиц, 

с особенностями их жизни в разных 

условиях (разных времен года). 

Развивать умения детей распознавать 

птиц по повадкам и внешнему виду, 

общим признакам (клюв, органы 

передвижения, перьевой покров). 

Закреплять знания детей о 

последовательности в развитии птиц 

(яйцо- птенец – птица) .Обогащать и 

активизировать словарь по теме. 

Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

доброе, бережное отношение к 

пернатым друзьям, сочувствие. 

1. Повторение название птиц  

2. Игра " Oдин-много " 

3. Игра "Кто как кричит? " 

4. Ознакомление c 

детенышами птиц 

5. Рисование птицы по 

инструкции  

6. Отгадывание загадок о 

птицах  

7. Выполнение аппликации 

"Совенок" 

8. Подвижные игры 

"Воробушки и автомобиль", 

"Гуси-лебеди" 

2 неделя «Домашние 

птицы» 

формировать представление о 

домашних птицах: курице, утке, гусе 

(как они выглядят, как 

«разговаривают», чем питаются, 

какую пользу приносят, чем 

отличаются птицы от своих 

детенышей – птенцов). Закрепить 

названия некоторых птиц и их 

детенышей в речи. Упражнять в 

1. Повторение названий 

домашних птиц 

2. Ознакомление с 

названиями детеныши 

домашних птиц  

3. Словесные игры "кто как 

кричит " 

4. Рисование петушка по 

образцу  



 

звукоподражании, развивать 

артикуляционный аппарат. 

Воспитывать заботливое отношение к 

домашним птицам. 

 

5. Отгадывание загадок о 

домашних птицах 

6. Выполнение аппликации 

цыпленок " 

7. Разучивание потешки 

"Петушок, петушок.. " 

8. Зимние сказки "Петушок и 

бобовое зернышко" 

3 неделя  «Насекомые

» 

продолжать знакомить дошкольников 

с представителями живой природы: 

насекомыми, с особенностями их 

внешнего вида и образом жизни, 

способе питания, окраске, пользе и 

вреде, значении для жизни других 

обитателей природы. Закреплять 

знания о строении насекомого: три 

пары ножек, пара усиков, тело состоит 

из трех частей- голова, грудь, 

брюшко. Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

доброе отношение к представителям 

живой природы. 

1. Ознакомление с 

насекомыми  

2. Беседа об особенностях 

насекомых  

3. Рисование бабочки  

4. Рассматривание картины с 

изображением насекомых  

5. Подвижные игры "Пчелы", 

"Поймай комара " 

6. Отгадывание загадок о 

насекомых  

7. Лепка фигурки божьей 

коровки 

4 неделя «Растения» Систематизировать и расширять 

представления детей о цветущих 

комнатных растениях, об 

особенностях строения, характерных 

признаках и способах ухода за ними. 

Обогащать и активизировать словарь 

по теме. Развивать познавательные 

психические процессы. Воспитывать 

желание ухаживать за комнатными 

растениями, беречь природу. 

1. Знакомство с растениями  

2. Игры "Oдин-много", "Чего 

не стало" 

3. Беседа об уходе за 

растениями  

4. Слушание рассказа 

«Aленький цветочек " 

5. Аппликация "букет" 

6. Рассматривание картин с 

изображением растений 

Май 

 

Тематические 

дни 

 9.05.-День 

Победы 

 

15.05- 

Международны

й день семьи 

 

27.05.-

Всероссийский 

день библиотек 

1 неделя «Цвет и 

форма 

предметов» 

Закреплять представление о 

цвете(красный, зеленый, синий, 

желтый, белый , голубой, розовый); 

Закреплять  представление об 

основных формах предметов(круг, 

квадрат, треугольник); 

Закреплять умение детей находить 

знакомые цвета и формы в 

окружающей действительности. 

1. Дидактическая игра 

«Найди вокруг себя», 

«Найди, что катится», 

Четвертый лишний» 

2. Аппликация из 

геометрических фигур. 

3. Подвижные игры «Найди 

свой домик». 

4. Игры с логическими 

блоками Дьенеша. 

5. Отгадывание загадок. 

 

2 неделя «Моя семья» Закреплять представление детей о 

своей семье, членах семьи и их 

обязанностях. Воспитывать доброе, 

заботливое, уважительное отношение 

к членам семьи. 

1. Фотовыставка «Моя 

семья» 

2. Ира «Скажи наоборот» 

3. Беседа о родственных 

связях. 

4. Слушание рассказа «Как 

Маша стала большой» (Е. 

Пермяк) 

3 и 4 

неделя 

Обследование, педагогическая диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

3.9. Особенности организации проведения мероприятий и традиции ДОУ. 
 

 

Мероприятие 

 

 

Срок  

проведения 

 День знаний  

 Праздник ко Дню работников дошкольных учреждений  

 

Сентябрь 

 Праздник, посвященный Дню пожилого человека (чествование педагогов и ветеранов детского 

сада)  

 Мастерград 

Октябрь 

 День рождения детского сада  

 День здоровья  

 Праздник, посвященный Дню Матери  

Ноябрь 

 Новогодний праздник 

 Экологическая акция совместно с родителями «Елочка – зеленая иголочка» 

Декабрь 

 Колядки 

 Конкурс на лучшее оформление участков «Рождественская сказка» 

Январь 

 День здоровья   

 Масленица 

 Концерт к Дню защитника отечества 

 Участие в окружном конкурсе «Педагог года» 

 

Февраль 

 Концерт к Дню 8 марта воспитанников детского сада для сотрудников и ветеранов 

 Участие в городском фестивале искусств работников образования 

 

 

Март 

 Юморина ко дню смеха  

 Экологическая акция к всемирному дню земли 

 Субботник с родителями воспитанников детского сада по благоустройству и озеленению 

территории 

 Участие в декаде молодого специалиста 

 

Апрель 

 Праздничный концерт для ветеранов ко Дню Победы 

 Праздник, посвященный Дню семьи 

 День здоровья - спортивные соревнования «Малышок» 

 Выпускной вечер «Вы пойдете в первый класс» 

 

Май 

 Праздник, посвященный международному Дню защиты детей  

 Экологическая акция, посвященная всемирному Дню защиты окружающей среды 

 

Июнь 

 Участие в городском празднике «Семьи, любви и верности» Июль 

 Участие в городских мероприятиях к Дню города 

 Участие в окружной конференции работников образования  

 

Август 



 

3.10.Формы взаимодействия со школой групп, имеющих детей подготовительного к школе 

возраста по обеспечению преемственности 
    

№  Мероприятие  

 

Сроки  Ответственный  

1 Посещение детьми  линейки в школе 

 

1 сентября Ст. воспитатель  

2 Экскурсии в школу 1 раза в 

течение учебного 

года 

 

Воспитатели групп 

3 Посещения с концертами В течение года 

 

Муз. Руководитель 

4 Проектная деятельность В течение года Педагог -эколог 

 

                

3.11.Регламент обновления предметно – развивающей среды 
 

№ Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

1 Приобретение игрового материала: 

оборудование, игрушки, развивающие игры 

К началу 

учебного года 

 

По 

необходимости в 

течение учебного 

года 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели групп 

2 Тематическое обновление развивающей 

среды 

Каждую неделю Воспитатели групп 

3 Обновление игрового материала для 

прогулки в летнее время 

 

Май Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

3.12.Регламент взаимодействия с семьями воспитанников 

 
№ Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

1 Родительские собрания 3 собрания в течение учебного года 

 

4 собрания в течение учебного года 

(1 раз в квартал) 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели всех  групп 

2 Совместные праздники По годовому плану Ст. воспитатель 

Воспитатели всех групп 

3 Совместные проекты,  

 

Родительский всеобуч 

По плану воспитателей 

 

По годовому плану 

Воспитатели групп  

Ст. воспитатель 

4 Выставочная деятельность  

По годовому плану детского сада 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп  

 

3.13. Регламент работы по преемственности детского сада и школы № 19, 20. 
 

№ Мероприятие  

 

Срок  Ответственный  

1 Семинар для педагогов ДОУ и 

учителей начальных классов 

2 раза в год (ноябрь, май) Завуч школы 

Ст. воспитатель 

2 Взаимопосещения с просмотром 

уроков в школе  и НОД в 

детском саду 

2 раза в год (ноябрь, май) Завуч школы 

Ст. воспитатель 

3 Праздничные концерты В течение года по годовому 

плану 

Завуч школы 

Ст. воспитатель 

4 Выставочная деятельность В течение года по годовому 

плану 

Завуч школы 

Ст. воспитатель 

5 Шефская помощь школы по Январь, февраль Завуч школы 



 

уборке территории  Ст. воспитатель 

6 Помощь школьников в 

постройке снежных сооружений 

на территории детского сада 

Январь, февраль Завуч школы 

Ст. воспитатель 

7 Экскурсии в школу 2 раза в течение учебного 

года 

Завуч школы 

Ст. воспитатель 

8 Посещение линейки детьми 

подг. к школе возраста 

1 сентября Завуч школы 

Ст. воспитатель 

9 Совместные родительские 

собрания 

По годовому плану в 

течение учебного года 

Завуч школы 

Ст. воспитатель 

 

 

3.14.Регламент взаимодействия детского сада с социальными партнерами 
 

№ Организация 

 

Мероприятие  Срок  Ответственный 

1 «Муромский 

педагогический 

колледж» 

1. Педагогическая практика 

студентов 

2. Мероприятия по плану 

совместной работы 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

2 «ГИБДД округа 

Муром» 

1. Посещение сотрудника 

ГИБДД тематических 

мероприятий в детском саду 

2. Совместные целевые 

прогулки 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

3 «Филиал № 8 

Центральной 

библиотечной 

системы» 

1. Знакомство с 

библиотечным фондом 

художественной литературы для 

детей 

2. Посещения комнаты 

сказок в библиотеке 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

4 «Муромский историко 

– художественный 

музей» 

1. Экскурсионная 

программа 

 

2 раза 

течение 

учебного 

года 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

5 «Детско – юношеская 

спортивная школа» 

1. Экскурсионная 

программа 

 

В течение 

учебного 

года 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

6 «Дом народного 

творчества» 

1. Посещение праздничных 

мероприятий 

2. Посещение мастер – 

классов по изготовлению 

народных игрушек 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

7 «Детская 

художественная 

школа» 

1. Экскурсионная 

программа  

2. Посещение выставок 

В течение 

учебного 

года 

 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

8 «Детская школа 

искусств №1» 

1. Посещение 

преподавателей музыкальной 

школы по запросам родителей и 

педагогов 

2. Обследование детей  по 

музыкальному развитию 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Заведующий д/с 

Ст. воспитатель 

 

3.15. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеиот 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2  .Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 



 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о 

Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерацииот  19  

декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых  помещениях 

жилищного фонда». 

7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации от  15  

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

требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерацииот  3  

июня  2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  действие  санитарно-

эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы, 

оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и  подростков.  Гигиенические 

требования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и  организации  работы. 

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным  государственным 

санитарным  врачом  Российской  Федерации  30  мая  2003  г.)  (Зарегистрировано  в  Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от17 октября 2013г. №  1155  

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного  

образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г., регистрационный № 

30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№  373  

(ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  №  

1897  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного образовательного  

стандарта  основного  общего  образования»  (зарегистрирован  Минюстом России 1 февраля 2011 

г., регистрационный № 19644). 

12.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от 17 мая  2012  г. № 

413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)  

«Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 



 

15. Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении 

методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий 

субъектов  Российской  Федерации  по  финансовому  обеспечению  реализации  прав  граждан  на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

16.Примерная  основная образовательная  программа  дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию, протокол 

от 20 мая 2015 года № 2/15)    

17. Проектирование основной образовательой  прграммы дошкольного образования 

(методические рекомендации для разработчиков основных образовательных программ)) Автор 

составитель Л.Н. Прохорова, канд.пед. наук – Владимир: 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Общая информация 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62  

комбинированного вида» было построено в 1986 году, пущено в эксплуатацию – 11 ноября 1986 

года. 

С 1986 года по июль 2000 года находился в ведомстве ОАО «Муромтепловоз». С июля 2000 

года детский сад передан в городской отдел народного образования. 

 

В 2015 году прошла реорганизация Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 62  комбинированного вида» путем присоединения 

к нему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

158». Здания  и все помещения учреждения отвечают санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной безопасности. 

Учредитель детского сада № 62 – Управление образования администрации округа Муром. 

Начальник Управления образования округа Муром - Раевская Ирина Игоревна. 

Заведующий МБДОУ – Тювикова Валентина Иванова. 

Адрес МБДОУ:: 602252, город Муром, Владимирской области, Кооперативный проезд, 5. 

Телефон: (8 –49234) 4-79-30 

Адрес сайта в интернете: http://ds62.murom.info/ 

 

В настоящее время функционируют 16  групп:  

 3 группы с 1- 3 лет; 

 16 групп с 3- 7 лет ( из них одна подготовительная к школе группа компенсирующей 
направленности для детей с фонетико – фонематическим недоразвитием речи, одна  группа 

компенсирующей направленности с нарушением опорно – двигательного аппарата.  

Основная образовательная программа учреждения разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа  проектировалась с учетом  примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно – 

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

 

ЦЕЛЬ: проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  

развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную  

социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель реализуется через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

–  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка  в  

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

социального статуса; 

http://ds62.murom.info/


 

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

индивидуальными  особенностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

–  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,  

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  

самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной  

деятельности; 

–  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным  и  

индивидуальным особенностям детей;  

–  обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  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. 

Парциальные программы: 

«Наш дом - природа» Н.А. Рыжова.  

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» под 

редакцией Т. Б. Филичевой, Г.Н. Каше; 

Авторская программа коллектива  «Тропинками Муромского края».  

Образовательная Программа «Азы финансовой культуры для дошкольников»/ Л.В. Стахович, Е.В.. 

Семенова, Л.Ю. Рыжановская. 

 

Численный состав педагогов 32 человека, из них: 

 

1 старший воспитатель, 

24  воспитателей, 

2 учителя-логопеда, 

1 педагог-психолог, 

3 музыкальных руководителя, 

1 инструктор по физкультуре.  

 

Из общего  количества  педагогов  48%  имеют  высшее  образование,  3  педагога  

обучается  в  ВУЗе.  

Квалификационную  категорию имеют - 94% педагогов.  

В учреждении оборудовано 19 групповых помещений. Общая площадь 19 групп- 2216,7 

кв.м., спален-  626,3 кв.м. 

Предметно-развивающая  среда  в  группах  оснащена  в  соответствии  с требованиями 

ФГОС ДО. 

Для обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности ребенка  

учитывается  личностно-ориентированная  модель  взаимодействия  с ребенком.  Позиция  

взрослых  при  этом  исходит  из  интересов  ребенка  и перспектив его развития. 

Мебель  подобрана  по  ростовым  показателям  в  соответствии  с  СанПин. Расстановка  

мебели,  игрового  и  дидактического  материала  в  групповых комнатах  согласовывается  с  

принципами   развивающего  обучения, индивидуального подхода, дифференцированного 

воспитания.  

Группы для детей от 1 до 3 лет оснащены мягкими модулями, современным оборудованием 

- машины, горки, качалки  для повышения двигательной активности детей.  

В соответствии с программными требованиями группы обеспечены материалами, которые 

стимулируют познавательную и  исследовательскую деятельность малышей (различные мозаики, 

пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, 

разноцветные кубики, мячи, машины и т. п.; в соответствии с возрастом подобраны яркие книги 

с крупными иллюстрациями.)  

Имеются материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей – 



 

краски, карандаши, фломастеры, разноцветные листы бумаги и картона, мелки, пластилин, глина,  

многофункциональные доски для рисования различными видами материалов. 

В каждой группе детского сада имеются Центры активности: лаборатории, для развития 

познавательно-поисковой деятельности детей, интеллектуального развития, Центры природы, 

театрализованной деятельности,  «уголки уединения», конструкторские мастерские, 

парикмахерские,   полифункциональные горки, ширмы,  кукольные домики, магазины,  мягкие 

модули-конструкторы,   «доски творчества»,   Центры музыки,  мнни – музеи краеведческого 

содержания, мини-центры речевого развития. 

В МБДОУ «Детский сад № 62» имеется: 

Физкультурный зал с современным экологически безопасным  оборудованием, мягкими 

модулями и инвентарем  для обучения детей разным видам спорта (баскетбол, волейбол, теннис, 

бадминтон) - дугами для подлезания, наклонной доской, снарядами, гимнастическими 

скамейками, шведской стенкой, массажными дорожками, мячами, кеглями, канатами, 

скакалками, обручами, нестандартным физкультурным оборудованием, тоннелем, матами, 

стойками для прыжков в высоту, велотренажером и беговой дорожкой. 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на формирование основ здорового 

образа жизни, укрепление здоровья, физическое развитие. 

Музыкальный зал оснащен пианино, электронным пианино, музыкальным центром с 

фонотекой классического, народного и эстрадного материала, CD-проигрывателем в каждой 

возрастной группе, детский музыкальные инструменты, атрибуты к кукольному театру, 

зеркальный шар для светового оформления. В зале имеются  стулья с хохломской росписью и 

столы, которые дополняют народную тематику оформления. Для театрализованных 

представлений, имеются тематические фоновые занавесы, ширмы, декорации, изготовленные 

руками воспитателей, используемые для проведения праздничных мероприятий. Работа 

музыкальных руководителей направлена на развитие гармоничной личности ребенка. 

Комната  для  дополнительного  образования  предназначена  для  организации 

дополнительного  образования, работы  педагога-психолога,  организации  занятий  с 

использованием  ИКТ  –  технологий.  Во  вторую  половину  дня  в ней проводятся  досуги, 

организуются  продуктивные  виды  деятельности.  Оснащена  интерактивным оборудованием:  

проектор,  интерактивная доска, компьютеры (5 шт),   принтер,  документ-камера,   творческая 

мастерская, 3Д принтер.  

Кабинет логопеда, для  проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-

логопеда с детьми дошкольного возраста. В кабинете имеется детская мебель, настенное зеркало, 

коррекционно-развивающие игры, учебно-методические пособия для коррекционно-

логопедической работы, стол, стулья для работы логопеда с документацией. 

Для обеспечения жизнедеятельности детей в ДОУ, в соответствии с санитарными 

правилами здании имеются: прачечная,  кастелянная, пищеблок, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет,  которые оснащены необходимым оборудованием. 

На территории детского сада оборудовано  участки для организации прогулок с детьми с 

верандами и игровым оборудованием. Оборудованы две спортплощадки, на которых имеются 

спортивные комплексы, прыжковые ямы, беговые дорожки, площадка для игры в мини-футбол. 

Традиционно на территории детского сада организован огород,  имеются цветники, 

наличие которых способствует осуществлению непосредственного контакта воспитанников с 

объектами природы. 

Медицинское  обслуживание  в  МБДОУ  осуществляется медицинскими  работниками  

ГБУЗ  Владимирской  области  «Детская  больница округа Муром». С  данным  медицинским  

учреждением  заключен  договор  безвозмездного  пользования  нежилым  помещением  и  

имуществом,  которое является  муниципальной  собственностью  о.  Муром. 

Образовательной   организацией   обеспечено  оснащение  помещений медицинского  блока  

мебелью,  оргтехникой  и  медицинскими  изделиями согласно стандарту оснащения. 

Медицинская организация обеспечивает отделение медицинской помощи лекарственными 

препаратами для медицинского применения. 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано 4-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, в 

группе с 12 часовым пребыванием дополнительно - ужин.  



 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 1 до 3-

х лет и для детей от 3 до 7 лет.  

Согласно  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  после  заключения договоров  с  

поставщиками  продукты  поставляют  специальным  транспортом при  наличии  

соответствующих  документов,   подтверждающих  их  качество  и безопасность, которые 

хранятся до окончания реализации продуктов. Все продукты от поставщиков поступают 

своевременно в соответствии с заявками. 

Устройство,  оборудование,  содержание  пищеблока  детского  сада соответствует 

санитарным правилам к организации детского питания. Пищеблок оснащен всем необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, производственным инвентарем, кухонной 

посудой. 

Пищевые  продукты  хранятся  в  соответствии  с  условиями  хранения  и сроком  годности  

в  специальной,  промаркированной  таре.  Овощи  хранятся  в овощехранилище на поддонах в 

специальной таре. 

 Обеспечение условий безопасности. В детском саду  установлены и действуют: 

«Стрелец-мониторинг», автоматическая пожарная сигнализация с выводом сигнала о  пожаре на 

пульт 01; кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на  пульт  вневедомственной 

охраны, что позволяет оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. 

Имеются планы эвакуации. 

Территория по всему периметру ограждена  забором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


