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1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения Кимильтейский детский сад «Колосок» 

(далее -  ОП МДОУ)  разработана на основе  «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования»  от 20 мая 2015 г, 

с учётом примерной программы «Детство». 

  ОП МДОУ  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:   

▪ социально-коммуникативное развитие; 

▪ познавательное развитие; 

▪ речевое развитие; 

▪ художественно – эстетическое развитие; 

▪ физическое развитие 

 

 ОП МДОУ обеспечивает сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 
 

 ОП МДОУ разработана в соответствии с:  

 

№ 
п/п 

Название документа 

 

 1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

3. Конвенцией о правах ребенка; 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" постановление от 15 мая 2013 г. № 26;  

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
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образования»; 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее ФГОС ДО); 

7. Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 13.01.2014г. №08-10 «Об утверждении планов - графиков по введению ФГОС 

дошкольного образования»; 

Методические рекомендации по организации предметно - пространственной развивающей 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования.  

8. Приказом Комитета по образованию администрации Зиминского района  «Об организации 

введения ФГОС дошкольного образования»; 

9. Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Колосок»  

10. Примерная основная образовательная Программа дошкольного образования одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15 

 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью ОП МДОУ является 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.  

Цели ОП МДОУ достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического 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; 
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– 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 и подходы к формированию ОП МДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО ОП МДОУ построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека 

3. Позитивная социализация ребенка  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников МДОУ) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

6. Сотрудничество МДОУ с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация  дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией 

на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей ОП МДОУ 
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1.2.Планируемые результаты (Целевые ориентиры) 

Результаты  освоения ОП МДОУ представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования:  

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

✓ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с  

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

✓ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

✓  Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

✓ владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

✓ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

✓ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

✓ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

✓ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

✓ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

✓ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 
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✓ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

✓ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

✓ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

✓ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

✓ склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;  

✓ знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

✓ ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 Целевые ориентиры ОП МДОУ  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Настоящие  целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по ОП МДОУ  

   

Оценивание качества образования, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой  ОП  МДОУ    

направлено, в первую очередь,  на оценивание созданных организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки качества реализации ОП МДОУ  решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и результатам освоения ОП МДОУ; 

- обеспечения объективной оценки образовательной  деятельности  МДОУ в процессе оценки качества ОП МДОУ; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого МДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Оценка качества образовательной деятельности: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях МДОУ; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, МДОУ и для педагогов МДОУ. 

В МДОУ  предусмотрены следующие уровни системы оценки качества образования: 
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- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми; 

- внутренняя система оценки качества образования; 

- внешняя оценка МДОУ  (результаты удовлетворенности качеством дошкольного образования). 

Внутренняя система оценки качества образования  предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые на основании 

разработанного и утвержденного  положения о ВСОКО  МДОУ.  

Динамика развития детей и их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включает: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка. 

Система оценки качества обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в тоже время выполняет свою 

основную задачу – развитие системы дошкольного образования МДОУ в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Реализация ОП МДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной де-

ятельности. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через наблюдение, беседы, продукты 

детской деятельности, специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год - в 

начале и в конце учебного года (сентябрь, апрель), 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. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивиду-

альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе различных видов деятельности и охватывать следующие направления 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  Для фиксации результатов педагогической диагностики используются диагностические 

карты,  с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной работы (приложение № 1)  

Система  педагогической диагностики представлена в таблице диагностических  методик.  

Подобранные диагностические методики позволяют оценить уровень физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического развития ребенка оптимально в короткие сроки (примерно за 1 - 1,5 недели) путем 

использования методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных.  

 

Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых  результатов освоения  ОП  МДОУ 

 

Объект Возрастная Формы и методы Методическое Периодичност Сроки Ответственные 
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мониторинга группа педагогической 

диагностики  

пособие ь исполнители 

 Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

Группа раннего 

возраста 

 

 

Наблюдения 

 

Диагностика 

педагогического 

процесса в 

подготовительной 

к школе группе (с 6 

до 7 лет). ФГОС. 

Наталья 

Верещагина 

 

Диагностика 

педагогического 

процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет). 

ФГОС. Наталья 

Верещагина  

 Диагностика 

педагогического 

процесса во второй 

младшей группе (с 3 

до 4 лет). ФГОС. 

Наталья Верещагина  

 

Диагностика 

развития детей 

раннего возраста. 

Ксения Печора 

2 раза в год сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Наблюдения 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год апрель Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

 Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Наблюдения 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Группа старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы с детьми 

2 раза в год сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Подготовительна

я группа 

 

Наблюдения 

Игры-упражнения 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы с детьми 

Творческие задания  

2 раза в год сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

В конце учебного года на заседании педагогического совета проводится сравнительный анализ результативности образовательного 

деятельности и на основе анализа определяется планирование педагогической деятельности на следующий год, выявляется потребность в  

разработке индивидуальных образовательных маршрутов, даются индивидуальные рекомендации педагогам по развитию ребенка.  

Для раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности утверждено положение о «Портфолио воспитанника». Технология 

портфолио направлена на взаимодействие всех участников образовательного процесса: детей, педагогов, специалистов и родителей. 

http://www.labirint.ru/books/447513/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447513/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447513/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447513/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447513/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447513/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447513/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447513/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447514/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447514/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447514/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447514/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447514/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447514/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447516/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447516/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447516/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447516/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447516/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/447516/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/525710/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/525710/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/525710/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
http://www.labirint.ru/books/525710/?point=ml42&auth=7AF7F746-79DB-4653-9891-E0589763D8FE
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«Портфолио воспитанника» - это комплект материалов, представляющих совокупность индивидуальных достижений каждого 

ребенка  за определенный период. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые детьми в разнообразных видах деятельности 

– игровой, учебной, творческой, коммуникативной и других. Период накопления материалов составляет 2-5 лет. Координацию 

деятельности по созданию портфолио осуществляет воспитатель. 

Основная цель портфолио – представить отчет по процессу образования детей, увидеть картину значимых образовательных 

результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и умения. 

Портфолио позволяет реализовать следующие задачи: 

- поддержать высокую учебную мотивацию; 

- поощрять активность, самостоятельность; 

- расширять возможности развития и саморазвития; 

- развивать навык оценочной (самооценочной) деятельности детей; 

- формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную деятельность. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. Содержание образовательного процесса  определяется ОП 

МДОУ и строится на основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми.  

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения взрослого с детьми, детей между собой, что 

обеспечивает развитие речевой активности. 

 Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования.  

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе организованной образовательной деятельности, так и 

в повседневной жизни, в процессе других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в 

освоении новых сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  
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Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед детьми задачи, задает необходимые средства, 

оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность учебных  задач, варьирует конкретный материал, опираясь в 

отборе на склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную 

деятельность, демонстрируя собственную увлеченность.  В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

 При  организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный метод:  знания не даются в 

готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли 

исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и 

направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 

позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного 

изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, 

экспериментальная и проектная  деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и по подгруппам.  Подгруппы 

составляются на разных основаниях:  

 «сильная» и  «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

 смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» детьми; 

 переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам.  

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем самым комфортные условия для 

каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит статичного характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность 

перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов.  

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской деятельности: 

развитие математических представлений в процессе рисования; художественное творчество  в процессе восприятия музыки; 

приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. 

 Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются мероприятия по развитию речи и 

театрализованной деятельности. Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и социальной 

действительностью, математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке и физической культуре. 

 Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция.   Каждое из них имеет свой 

тезаурус познавательной деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения 

внимания в рамках одной образовательной области. Тематика совместной деятельности взрослого и детей удобна при планировании 

индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной деятельности.  

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — аппликации, конструкции, рисунку, а также 

сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где находятся бумага, клей, 

ножницы, краски, разный бросовый материал для поделок. 



10 
 

Обеспечивается  взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности  с повседневной жизнью, праздником, игрой.  

Обучение  носит  личностно – ориентированный характер, поскольку в его процессе складываются условия для формирования не 

только знаний, но и основных базисных характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, 

инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы 

поведения, самооценки.  

Создание в группах и помещениях детского сада содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность 

осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами. 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления развития ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС дошкольного образования. В качестве дополнительных используются парциальные программы 

дошкольного образования. Регламентируется СанПиН 2.4.1.1249-03,с изменениями на 27 августа 2015,  а общее время занятий по 

основным и дополнительным программам не превышает допустимый объем недельной нагрузки с учетом возраста детей. 

 

 

2.2  Ранний возраст (1,5-3 года) 

      

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 

этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
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пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных 

ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством детского сада, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает 

к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес.  

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. 

Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
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– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в детском саду и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том  

числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений детского сада, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 
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Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

 

  2.3  Дошкольный возраст  

  

                                                        Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; 

охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

• Развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию); 

• обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

• формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

• воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

• формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МДОУ 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 
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Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 

минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 



16 
 

 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней 

прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - 

не более 10 мин. 

8.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

10.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

11.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух 

групп 

12.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со 

сверстниками соседнего учреждения 

13.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

14.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

15.  Физкультурные образовательная деятельность детей 

совместно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

16.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, 

массовых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья, туристических походов, посещения 

открытых занятий 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  
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1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

пример, иллюстративный материал 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

Физкультурный досуг 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 
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В воспитательно-образовательном процессе используются следующие парциальные программы: 

 Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в д/с во всех возрастных группах» М, 2009-2010 г 

Цель программы – оптимально реализовать оздоровительные, воспитательные и образовательное направления в физическим 

воспитании, учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды дошкольного детства (от 2-х до 7 лет). 

Задачи: 

1. Охрана жизни и укрепления здоровья; 

2. Повышение адаптационных возможностей детского организма к воздействию неблагоприятных факторов; 

3. Всестороннее физическое развитие и совершенствование функций организма; 

4. Формирование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств; 

5. Формирование основ здорового образа жизни (получение элементарных знаний о своем организме, способах укрепления 

собственного здоровья, правилах безопасного поведения); 

6. Воспитание интереса, любви к занятиям физической культурой и спортом; 

7. Активизация мотивации педагогов и родителей к здоровому образу жизни; 

8. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей. 

 

                                    Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении; развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

• развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 

6.Активный отдых 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 минутка  здоровья Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 

 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 
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• способствовать развитию детского творчества; 

• приобщать к изобразительному искусству; 

• развивать музыкально-художественную деятельность; 

• приобщать к музыкальному искусству; 

• знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных впечатлений; 

• развивать музыкальные способности и навыки; 

• формировать музыкальный вкус. 

 

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

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

➢ рисование 

➢ лепка  

➢ аппликация 

➢ конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Рассматривание чертежей и 

схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 

шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание иллюстраций 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 
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в детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней рождения 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»   

 

 

В воспитательно-образовательном процессе используются следующие парциальные программы: 

1. Радынова О.П «Музыкальные шедевры».: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста. 

 М.: ГНОМ и Д, 2000. 

 

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Программа содержит научно 

обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до 

семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада. Программа ориентирована на две возрастные группы: от трех до пяти лет и от шести до семи лет. 

Репертуар основан на использовании произведений «высокого искусства», подлинных образцов мировой музыкальной 

классики. Основной принцип программы – тематический. 

 

Задачи: 

1.              Накапливать опыт восприятия произведений   мировой музыкальной культуры разных эпох и стилей, а 

также  расширять  знания  детей   о народной  музыки 

2.              Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные способности, мышление (осознание 

эмоционального содержания музыки, музыкальной формы, жанра) 

3.              Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений) 

4.              Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, 

рисунках, пластике, инсценировках) 

Эти задачи едины для всех   возрастных групп 
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                                                     Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания безопасности 

окружающего мира; формирование положительного отношения к труду через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Задачи: 

• формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, воспитание доброжелательного отношения, 

уважения прав сверстников и умения сотрудничать с ними; 

• приобщать детей к общечеловеческим ценностям;   

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

• создавать условия для формирования нравственной основы патриотических чувств;  

• формировать положительное отношение к себе;  

• развивать игровую деятельность детей; 

• развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять словесную инструкцию; развивать трудовую деятельность; 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

• формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

• формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

• формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

•  

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

 



24 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая младшая,  

средняя, старшая и 

подг. к школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  вторая 

младшая  и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково –

творческие задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема Культурно-

гигиенические процедуры  

(напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет  вторая 

младшая  и средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Познавательные  беседы, 

развлечения, моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание    

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 
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видеофильмы деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Познавательные  викторины, 

КВН, конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирова

ние 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

                                                                                        7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года вторая 

младшая  группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций побуждающих 

детей к оказанию помощи 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 



27 
 

труде взрослых,    досуг сверстнику и взрослому. 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года вторая 

младшая  группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические и 

развивающие игры. Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного 

отношения  к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов для 

игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  раскладывать 

подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года вторая 

младшая  группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидактические  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, побуждающих 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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детей к проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения, 

 участие в 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 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 

5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым в 

уходе за растениями и животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет старшая и 

подг. к школе 

группы 

Совместная деятельность детей  

и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по ремонту 

атрибутов для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

Продуктивная 

деятельность 
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занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным материалом, 

бумагой, тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  вторая 

младшая  и средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

В воспитательно-образовательном процессе по социально-коммуникативному развитию детей педагоги используют парциальные 

программы и технологии 

1.Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста". Авторы: Авдеева Н.Н,  Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 

           Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» разработана на основе проекта государственных стандартов 

дошкольного образования. Опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, составители программы 

сочли необходимым включить в нее новое содержание, которое отражает общие изменения в нашей общественной жизни (например, 

раздел «Ребенок и другие люди»). 

В соответствии с современными психолого-педагогическими ориентирами в ней даются примеры проведения возможных занятий и 

использования методических приемов, способствующих более эффективному усвоению детьми соответствующего материала. 

Определить, правильно или неправильно ведет себя человек в тех или иных обстоятельствах, очень сложно. Ведь даже открытый 

конфликт ребенка со взрослым или сверстником в некоторых случаях можно оценить положительно — как стремление отстоять себя и 

право на свое мнение, поступок. 

Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким человеком — только тогда она станет действенным 

регулятором его поведения. 
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                                                                    Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми; формирование интереса и 

потребности в  чтении книг. 

Задачи:   

• Развивать свободное общение со  взрослыми и сверстниками; 

• формировать компоненты устной  речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи - диалогической и монологической) в различных формах и видах детской деятельности;  

• способствовать овладению воспитанниками нормами речи; 

• формировать целостную картину мира;  

• развивать литературную речь;  

• приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и эстетический вкус 

 

Формы  работы  с детьми  по  образовательной области  «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  
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- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятельность 

детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с природным 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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школе 

группы 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного 

произведения 

- Разучивание стихов 

 

 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическо

е овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседневной 

жизни формул речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формирован

ие  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

 

 

                                                      Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие  интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,  числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран  и народов мира. 

Цель: Развитие кругозора дошкольника, проявление интереса к социальным явлениям, усвоение ценностей, норм и правил, 

принятых в обществе. 

Задачи:  

• Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

• Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие  зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

• Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

• Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

• Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

• Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

• Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

• Способствовать возникновению интереса к родному краю и стране. 



34 
 

 

 

                       Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Интегрированные  деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирова

ние 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 



35 
 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования Игры с 

использованием дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного 

сенсорного опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

 

 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 
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школе 

группы 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

2.4  Взаимодействие  взрослых с детьми  

Главная особенность организации образовательной деятельности в МДОУ на современном этапе - это уход от учебной 

деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций. 

Процесс обучения в детском саду через организацию детских видов деятельности имеет следующие особенности:  

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, 

конечно, и старше, и опытнее.  

2. Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это так называемые детские виды деятельности. 

Цель- подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков – побочный эффект этой активности.  

4. Основная модель организации образовательного процесса – совместная деятельность взрослого и ребенка. 



37 
 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, экспериментирование исследования, 

коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и т.д. 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при частичном использовании прямых методов). 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в первую очередь с интересом детей к этим 

видам деятельности.  

8.Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и интересы, 

взрослый обязан предоставить ему возможность выбора – участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но 

при этом вправе потребовать такого,  же уважения и к участникам этого совместного дела.  

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом потребностей и интересов 

детей, конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о 

композиторах, писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как «готовый образец» 

образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

• совместная деятельность взрослого и детей (совместная деятельность взрослого и детей и режимные моменты); 

• самостоятельная деятельность дошкольников. 

В  совместной деятельности взрослого и детей в процессе непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, 

организуется партнерская  деятельность взрослого с детьми; включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

• добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); 

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); 

• открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

                                                      Формы организации совместной деятельности воспитателя и детей 

Детская 

деятельность 

                                                                      Формы  работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования. Игровые 

ситуации. Досуг.  

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые игры. Театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация проектов. Создание творческой группы. 

Выставки. Мини – музеи.  
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Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. Театрализованная деятельность. Самостоятельная 

художественная речевая деятельность. Викторина.  Вопросы и ответы. Презентация книжек. Выставки в книжном 

уголке. Литературные праздники, досуг.  

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Исследование. Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). Мини-музеи. Конструирование. 

Коммуникативная      Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с 

правилами, театрализованные). Игровые ситуации.  

Трудовая Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные действия. Экскурсия. 

 

 

 

                                                        Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

✓ самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

✓ развивающие и логические игры; 

✓ музыкальные игры и импровизации; 

✓ речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

✓ самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

✓ самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

✓ самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

o В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд общих требований: 

✓ развивает активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

✓ создаёт разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

✓ постоянно расширяет область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигает перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощряет детскую инициативу; 

✓ тренирует волю детей, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 
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✓ ориентирует дошкольников на получение хорошего результата; 

✓ своевременно обращает особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

✓ дозирует помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

✓ поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждает к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

 

2.5  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников   

 

 

Цель- гармоничное развитие ребёнка-дошкольника при активном участии его родителей в воспитательно-образовательном процессе 

МДОУ. 

Основные направления взаимодействия семьи и МДОУ 

- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний о семье; 

- формирование комплексных  психолого-медико-педагогических рекомендаций для родителей; 

-изучение социального статуса семьи и установление контактов с их членами, 

- согласование воспитательно- образовательных задач в семье и МДОУ; 

-вовлечение родителей в  совместную с детьми и педагогами деятельность.  

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

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

участке. 

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

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

8. Выработка единой  системы гуманистических требований в МДОУ и семье. 

9. Повышение правовой культуры родителей. 

10. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

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

настроение». 

12. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и 

обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 

добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

Познавательное 

развитие 

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

➢ Чему мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения, 

➢ Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.) 

 

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

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

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

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

детей. 

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

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

8. 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 
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дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт»,  «Как мы отдыхаем» и др. 

10. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. 

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

творческой работы. 

12. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», 

«Цветы» и т.д. 

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

 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности МДОУ 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 ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

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

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. 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»). 

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

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

7. 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. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка 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 
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год» и т.п. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

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

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

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

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

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

условий, организация декораций и костюмов. 

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

коммуникативного опыта дошкольника. 

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

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

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

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями села с целью оказания консультативной помощи родителям. 

13. Организация совместных посиделок. 

14. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и 

их родителями). 

15. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно с детским фельдшером участковой и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка 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 МДОУ и семье: 
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➢ 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 МДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи МДОУ с медицинскими учреждениями. 

12. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

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

14. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в МДОУ. 

15. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований.  

16. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

17. 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. 

 

Ежегодно составляется в образовательном учреждении  план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои 

планы с учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей.  Регулярно проводятся консультации, беседы 

(индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и общие по возрастным группам. Родители смотрят фрагменты 

занятий с детьми, участвуют в играх, танцах. Традиционно проводятся в праздники и развлечения, спортивные соревнования:  «Семейные 

старты», «Папа, мама я - спортивная семья»»,  совместные концерты, участникам которых являются и дети, и родители. 

    В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, творческих взаимодействий с семьей 

воспитанников оказывается действенная помощь педагогам: проводятся консультации, педагогические советы, планируются конкурсы. 

В детском саду активно работает Родительский комитет  (законных представителей). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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. 

 

В МДОУ большое внимание уделяется сохранению психического здоровья детей, критериями психического здоровья детей являются: 

подвижность /инертность психических процессов  

• произвольность/ импульсивность двигательной и познавательной сферы 

• продуктивность/ истощаемость психических функций  

• адекватность и критичность поведения  

• работоспособность/ утомляемость  

• устойчивость к информационному стрессу (адаптационные возможности психики)  
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 В воспитании дошкольников коллектив решает следующие задачи: 

 реализация в работе с детьми возможностей развития каждого возраста; 

 развитие индивидуальных особенностей детей; 

 создание благоприятного для развития ребенка психологического климата; 

 оказание психологической поддержки и помощи, как детям, так и окружающим и взрослым. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития. Соответствует требованиям ФГОС  ДО 

к развивающей предметно-пространственной среде: 

 Развивающая предметно-пространственная среда  группы содержательна, насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. Она эффективно развивает индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности, обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную 

деятельность детей. Организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 

Оборудована по секторам (центрам развития) и  позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Имеются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 

опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

 В организации развивающей предметно - пространственной среды учтены интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

Имеются инструменты для работы с деревом,  рукоделием. Для развития творческого замысла в играх девочек присутствуют 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п. ; для мальчиков - детали военной 

формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеется 

большое количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек),  которые творчески используются 

для решения различных игровых проблем. В группах старших дошкольников находятся так же различные материалы, 

способствующие подготовке к грамоте, , математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр 

в школу. 
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 Для развития широких социальных интересов и познавательной активности детям предложены энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

 Насыщенная  развивающая предметно-пространственная среда основа для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая среда является основным средством формирования личности ребенка, 

источником его знаний и социального опыта. 

 Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого из них. 

 Особенности развивающей предметно-пространственной среды: 

 1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

 2. Предусмотрено гибкое и вариативное использование пространства. Среда служит удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 

 3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

 4. Элементы декора легко сменяемы. 

 5. При создании развивающей предметно - пространственной среды в групповом помещении учтены закономерности психического 

развития детей, показатели  здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития. 

 6. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

 7. При создании развивающего пространства в групповом помещении  учтена ведущая роль игровой деятельности. 

 8. Среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения. 

 Развивающая предметно - пространственная  среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 

развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, 

окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного возраста. 

 

 

3.3.  Кадровые  условия  реализации Программы  

   Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций инновационных изменений в системе современного 

образования, отличий    традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем педагогической деятельности; понимания 

сущности педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; владения 

технологиями целеполагания, проектирования, диагностирования,  умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а 

также особенности и эффективность применяемых технологий и собственной педагогической деятельности. Воспитательно-

образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив, который стремится сохранить позитивные достижения МДОУ в 
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обеспечении личностно-ориентированной модели организации педагогического процесса, позволяющий ребёнку успешно адаптироваться 

и удачно реализовать себя в социуме, развитие его социальных компетенций  в условиях интеграции усилий семьи и детского сада. 

Все формы профессиональной деятельности  педагогов МДОУ направлены на создание общности, максимальную реализацию 

творческого потенциала каждого педагога с целью совершенствования  воспитательно-образовательного процесса МДОУ, реализацию 

образовательных программ, развитие социального партнерства, сохранение традиций и повышение квалификации педагогов. 

Педагоги детского сада следуют направлениям развития системы образования  в  России.  Качество  образовательного  процесса  во  

многом  зависит  от  профессиональных  характеристик  педагогов,  обозначенных  в  Приказе Минздравсоцразвития  России  от  

26.08.2010  г.  №  761н  «Об  утверждении  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования».  

Самыми  значимыми  из  них  являются  образовательный  ценз,  стаж  работы,  курсовая подготовка, и др. 

Немаловажное  значение  имеет  формирование наставничества, которое позволяет: освоить  приемы,  направленные  на  сплочение  

педагогического  коллектива  и передачу педагогического опыта от одного поколения другому; отработать  усвоенные  в  период  

обучения  в  вузе  содержание  и  методы педагогического  сопровождения  развития  воспитанников,  взаимодействия  педагогов  и 

родителей (законных представителей) на практике. 

Аттестация  педагогов  осуществляется  на  основании следующих документов: ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 –ФЗ от 

29.12.2012 (ст. 49); «Порядок проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» (утв. Приказом Минобрнауки от 07.04.2014 № 276); Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утв. пр. 

МинздравсоцразвитияРоссии  от 26 августа 2010 № 761н.; Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

Педагогический  коллектив  МДОУ   повышает  свой  профессиональный  уровень через различные формы: самообразование, 

участие в методической работе МДОУ и района  (участие  в  методических  объединениях,  семинарах,  проблемных  группах и  др.), 

презентацию  опыта  на  мероприятия  различного  уровня,  курсах  повышения  квалификации.  Педагоги  постоянно  изучают,  

обобщают  и  внедряют  в  практику  своей  работы  передовой  педагогический  опыт,  современные  инновационные  методы  и  

технологии, участвуют в профессиональных конкурсах. 

   В перспективе и на основе анализа кадрового состава необходимо:  

1.  Повысить образовательный ценз педагогов в соответствии с требованиями, предъявляемыми профессиональным стандартом педагога.   

2.  Создать  условия  для  непрерывного  повышения  квалификации  педагогических работников по ФГОС дошкольного образования, по 

повышению профессионального мастерства.  

3.  Продолжить  работу  по  профессиональному  становлению  молодых педагогов. 

(Приложение 2) 
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             3.4. Материально-техническое,  программно-методическое и дидактическое  обеспечение программы 

При реализации  ОП МДОУ большое  внимание  уделяется обеспечению материально-технических условий, позволяющих достичь 

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

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

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

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Для реализации ОПП МДОУ дошкольного образования в  группах созданы благополучные условия, обеспечивающие комплексную 

безопасность участников образовательного процесса,  здание оснащено системами пожарного оповещения, пожарной сигнализации, 

первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи и коммуникации. В здании МДОУ обеспечивается оптимальная 

температура воздуха, канализация и водоснабжение. Помещения оснащены необходимой мебелью, подобранной в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях 

осуществляется с учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет 

детям свободно перемещаться. Созданы условия для самостоятельной активной и целенаправленной деятельности детей. Для 

обеспечения психологического комфорта в группах оборудованы уголки уединения. Помещения групп, где осуществляется организация 

различных видов детской деятельности оснащены соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием и инвентарём (в том числе, в соответствии со спецификой ОП МДОУ).   Для приобщения детей к ценностям здорового 

образа жизни создан «уголок здоровья», оснащенный наглядно-демонстрационным материалом, книгами, дидактическими играми, 
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материалами по ОБЖ, имеется оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и проведения закаливающих процедур. 

Используется выносное оборудование для двигательной активности детей и спортивных игр на участке; на участке также установлены 

спортивно-игровые конструкции для различных видов двигательной активности детей, что позволяет обеспечивать высокий уровень 

физического развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. В зимнее время на участке строятся 

горки, снежные постройки.  Для обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице проводятся подвижные и 

спортивные игры. Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, их 

физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. В  случае  участия в освоении ОП МДОУ 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов будет обеспечена   необходимая архитектурная 

доступность, то есть возможность для беспрепятственного доступа таких воспитанников к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.    

В  МДОУ   систематически  организуется контроль  выполнения требований  по разным  направлениям.  

 Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности, охране здоровья воспитанников и охране труда работников в 

организации осуществляется  в соответствии с  нормативными документами,  планами и программами МДОУ. Контроль  за  

безопасностью данного  направления  организуется  по  отдельному  плану. 

  В случае  зачисления  в  группу   воспитанников  с  ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов  в  

организации будут созданы  условия для беспрепятственного доступа воспитанников, к объектам инфраструктуры.   При создании 

материально-технических условий,  специального  оснащения  и оборудовании для организации образовательного процесса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья будут учтены особенности их физического и психофизиологического развития.    

 Для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности  предусмотрено оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект ОП МДОУ  (в т. ч. комплект различных развивающих игр).  Подбор  разновидностей  

необходимых средств обучения, оборудования, материалов,  учебно-методического комплекта формируется  с учетом примерной  

общеобразовательной  программы дошкольного  образования «Детство».  При выборе методических пособий, разработок для реализации 

части содержания ОП МДОУ, формируемой участниками образовательного процесса обращается пристальное внимание на единство 

концептуальных подходов к созданию вариативной части  ОП МДОУ и созданию комплексов методических пособий.  При выборе 

методических пособий, разработок  учитывается их содержательная направленность, ориентированность на развитие интегративных 

качеств личности дошкольника с целью качественного оснащения образовательного процесса и осуществления возможности 

эффективной реализации ОП МДОУ.   
– Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей.   
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-Оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста. 

– Мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 Предусмотрено также использование МДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются организацией 

самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей.  При подборе 

оборудования  используется  «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ОП МДОУ  опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в бюджетной смете, утвержденной председателем Комитета по образованию 

администрации Зиминского района. 

Финансовое обеспечение реализации ОП МДОУ   осуществляется исходя из расходных обязательств на основании бюджетной сметы. 

Норматив затрат на реализацию ОП МДОУ – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на 

оказание государственной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности основной образовательной 

программы. 

МДОУ оказывает муниципальную услугу следующей категории потребителей: реализация образовательной программы дошкольного 

образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5лет до 7 лет (группа 10,5 часового пребывания 5 дней 

в неделю). 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги – высокий уровень освоения образовательной программы 

для всех категорий потребителей.  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются на основании Методики расчета нормативных затрат на оказание 

услуги 

по обеспечению организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программ 

дошкольного образования, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных 

организациях Зиминского района и Методики расчета нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях Зиминского района 

(приказ Комитета по образованию администрации Зиминского района от 1.08.2014 г. № 75/1). 

На основании приказа Комитета по образованию администрации Зиминского района от 30.08.2013 г. № 83 "Об утверждении примерных 

показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений" МДОУ 

Кимильтейский детский сад «Колосок»  разработаны «Показатели эффективности деятельности педагогических работников МДОУ 

Кимильтейский детский сад «Колосок»  приказ №  63 от 24 декабря 2015. 

В целях повышения эффективности деятельности педагогов разработано Положение о стимулировании работников МДОУ 

Кимильтейский детский сад «Колосок» и создана Комиссия по распределению стимулирующей части заработной платы педагогическим 

работникам на основании приказа № 64 от 25декабря 2015 г 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных МДОУ 

на очередной финансовый год 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам МДОУ программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено в первую очередь на создание педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , формирование 

развивающей предметно-пространственной среды.  

1. Планирование деятельности МДОУ направлено на  совершенствование ее деятельности  и учет  результатов как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы Организации. При планировании работы педагогическим коллективом 

учитываются требования  ФГОС ДО: комплексно-тематический подход + интеграция; разнообразие детской активности; 

2. Усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для дошкольников 

событий. Обучение через систему занятий по «событийному» принципу. Занятия  являются частью образовательного процесса, но 

не являются центром процесса образования. 
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• Включение в образовательный процесс новых форм организации детской деятельности: проектная деятельность, мастерская, 

познавательный сеанс, ситуаций и т.д, личностно-ориентированный и интегративный подход. 

• Выбирается тема, рассчитанная на 1 и более недель; 

• Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему; 

• Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации совместной детско-взрослой деятельности в домашних 

условиях; 

• Каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия (выставка, праздник, спортивное развлечение, сюжетно-ролевая 

игра, спектакль и т.д.). 

Педагоги осуществляют перспективное и календарное гибкое планирование.  

В детском саду разработана таблица написания плана, которая удобна для варьирования содержания образовательной деятельности.  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня 

— это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В МДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

 

 

Холодный период 

 

Режимные моменты Группа раннего 

развития 1,5-3 

лет 

II младшая группа 

3-4 лет 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 5-6 лет 

и подготовительная 

группа 6-7 лет 

Прием и осмотр, игры, дежурство, 

самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 
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Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.15-9.25 

9.20-10.00 

 

9.10-10.00 9.00-9.25 

9.35-9.55 

10.10-10.35 

Самостоятельная деятельность, игры,  

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд). 

Возвращение  с прогулки, 

9.25-10.00 10.00-11.30 10.00-12.10 - 

     

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 12.00-12.30 12.30-13.00 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.10-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем. 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.10 15.30-16.00 15.30-15.50 15.30-16.00 

 

Самостоятельная деятельность, игры, 

деятельность по интересам, труд 

16.10-16.20 16.00-16.20 15.50-16.30 - 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.30 16.20-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Уход детей домой 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

 

 

Теплый период 

 

Режимные моменты Группа 

раннего 

развития 

1,5-3 лет 

II младшая 

группа 

3-4 лет 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 6-7 

лет 

Прием детей, осмотр, игровая 

деятельность,  ежедневная утренняя 

гимнастика (на улице) 

7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.20 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 8.15-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-10.30 8.50-10.40 8.50-10.50 8.50-11.30 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность на воздухе 

(Музыкальное, физкультурное занятие) 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.30 
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Самостоятельная деятельность , игры на 

воздухе с водой, песком, ветром, 

воздушные и солнечные ванны, 

самостоятельная деятельность детей 

(художественно- речевая, изобразительная, 

конструктивная, сюжетно- ролевая, 

дидактические и подвижные игры). 

10.10-10.30 10.10-10.40 10.10-10.50 10.15-11.40 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку, прогулка, 

музыкальная/физкультурная НОД, игры с 

водой, песком, ветром, воздушные и 

солнечные ванны, самостоятельная 

деятельность детей (художественно- 

речевая, изобразительная, 

конструктивная, сюжетно- ролевая, 

дидактические и подвижные игры). 

10.10- 10.30 10.10-10.40 10.10-10.50 10.50-11.40 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

10.30-11.00 10.40-11.10 10.50-11.20 11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.00-11.30 11.10-11.40 11.20-11.50 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.30-15.00 11.40-15.00 11.50-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная 

гимнастика 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная деятельность  (создание 

условий для творчества, подвижные, 

сюжетно - ролевые, дидактические игры, 

игры со спортивным инвентарем), 

индивидуальная работа. Уход домой. 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

 

 

3.8  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ОП МДОУ и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие ОП МДОУ и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием районного методического объединения 

воспитателей дошкольных учреждений Зиминского района 
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Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии ОП  МДОУ будут включать:  

─  предоставление доступа к открытому тексту ОП МДОУ в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, РМО;                                                                                                                                   

─ предоставление возможности совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов реализации с участниками 

образовательного процесса.  

 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов ОП МДОУ запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений ОП МДОУ; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации ОП МДОУ ;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ОП МДОУ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации ОП МДОУ.  

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с участниками образовательного 

процесса, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

3.  Внесение корректив в ОП МДОУ разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

4.  Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение детского сада, реализующих ОП МДОУ.  

5. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации ОП МДОУ предусмотрена 

профессиональная подготовка на курсах повышения квалификации. 

6. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения ОП МДОУ детского сада и вариативных 

образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки детского  сада, которая должна содержать: 

─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

─ перечни научной, методической, практической литературы, 

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, 

─ информационные текстовые и видео-материалы,  

─ разделы, посвященные обмену опытом; 

─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 
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7. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации ОП МДОУ. 

8. Совершенствование финансовых условий реализации ОП МДОУ направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников ОП МДОУ, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками детского сада;                                                                                                                                  

–развитие материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей ОП 

МДОУ  

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы детского сада с семьями 

воспитанников  

 

 

 

3.9  Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

http://government.ru/docs/18312/
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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).     

 

 

                                                                                                         

3.10  Перечень литературных источников  

При разработке ОП МДОУ использовались следующие литературные источники: 

 1. Примерную образовательную Программу дошкольного образования «Детство»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-

СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014 

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 
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5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

6.  Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагог 

7. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 

8. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез,2011. 

9. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

10. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. 

Гиппенрейтер). 

11. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

                                                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

                                     Приложение 1 

                                                                               Должностной состав и количество работников 

Название должности Профессиональные обязанности Количес

тво 

Требования к 
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человек квалификации 

Педагогические работники  

воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей в 

образовательных учреждениях и их структурных подразделениях 

(интернате при школе, общежитии, группах, группах продленного дня и 

др.), иных учреждениях и организациях. Содействует созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет 

изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации и становлению их 

учебной самостоятельности, формированию компетентностей; 

организует подготовку домашних заданий. Создает благоприятную 

микросреду и морально-психологический климат для каждого 

обучающегося, воспитанника. Способствует развитию общения 

обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику 

решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, 

родителями (лицами, их заменяющими). Осуществляет помощь 

обучающимся, воспитанникам в учебной деятельности, способствует 

обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным требованиям. 

Содействует получению дополнительного образования обучающимися, 

воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, объединений, 

организуемых в учреждениях, по месту жительства. В соответствии с 

индивидуальными и возрастными интересами обучающихся, 

воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива 

обучающихся, воспитанников. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса. Проводит 

наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 

      8 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных 

форм. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с 

группой обучающихся, воспитанников. Совместно с органами 

самоуправления обучающихся, воспитанников ведет активную 

пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с 

учителями, педагогом-психологом, другими педагогическими 

работниками, родителями (лицами, их заменяющими) обучающихся, 

воспитанников. На основе изучения индивидуальных особенностей, 

рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой или 

индивидуально). Координирует деятельность помощника воспитателя, 

младшего воспитателя. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других формах методической работы, в работе 

по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. При 

выполнении обязанностей старшего воспитателя наряду с выполнением 

обязанностей, предусмотренных по должности воспитателя*(3), 

осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников в проектировании развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь 

воспитателям, способствует обобщению передового педагогического 

опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их 

творческих инициатив. 

 



61 
 

музыкальный руководитель Осуществляет развитие музыкальных способностей и 

эмоциональной сферы, творческой деятельности воспитанников. 

Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. Участвует в разработке 

образовательной программы образовательного учреждения. 

Координирует работу педагогического персонала и родителей (лиц, их 

заменяющих) по вопросам музыкального воспитания детей, определяет 

направления их участия в развитии музыкальных способностей с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, а 

также их творческих способностей. Определяет содержание 

музыкальных занятий с учетом возраста, подготовленности, 

индивидуальных и психофизических особенностей воспитанников, 

используя современные формы, способы обучения, образовательные, 

музыкальные технологии, достижения мировой и отечественной 

музыкальной культуры, современные методы оценивания достижений 

воспитанников. Участвует в организации и проведении массовых 

мероприятий с воспитанниками в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (музыкальные вечера, развлечения, 

пение, хороводы, танцы, показ кукольного и теневого театра и иные 

мероприятия), спортивных мероприятиях с воспитанниками, 

обеспечивает их музыкальное сопровождение. Консультирует 

родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателей по вопросам 

подготовки воспитанников к их участию в массовых, праздничных 

мероприятиях. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

   1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 
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Учебно-вспомогательный  персонал  

Помощник воспитателя Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников. Осуществляет под руководством воспитателя 

повседневную работу, обеспечивающую создание условий для их 

социально-психологической реабилитации, социальной и трудовой 

адаптации. Совместно с медицинскими работниками и под 

руководством воспитателя обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, проведение мероприятий, способствующих их 

психофизическому развитию, соблюдению ими распорядка дня. 

Организует с учетом возраста воспитанников работу по 

самообслуживанию, соблюдение ими требований охраны труда, 

оказывает им необходимую помощь. Участвует в работе по 

профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у 

воспитанников. Обеспечивает санитарное состояние помещений и 

оборудования. Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников 

во время образовательного процесса. Взаимодействует с родителями 

воспитанников (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

 

    4 Среднее (полное) 

общее образование и 

профессиональная 

подготовка в области 

образования и 

педагогики без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

                 Приложение 2 

 

План 

осуществления  контроля выполнения  требований  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
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Параметры  для осуществления  контроля периодичность Ответственные  

Условия размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

2  раза  в год администрация 

Оборудование и содержание территории ежедневно Работники,  завхоз 

Помещения, их оборудование и содержание ежедневно Работники,  завхоз 

Естественное и искусственное освещение помещений       1  раз  в квартал Производственный  контроль 

Отопление и вентиляция систематически Работники,  завхоз 

Водоснабжение и канализация систематически Работники,  завхоз 

Организации питания систематически Заведующиая МДОУ, 

ответственный за питание,  

Медицинское обеспечение систематически Заведующая МДОУ 

Прием детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность 

По мере 

поступления 

учредитель 

Организация  режима дня 1  раз  в месяц Старший воспитатель 

Организация физического воспитания 1  раз  в 

полугодие 

Старший воспитатель 

Личная  гигиена персонала систематически Заведующая МДОУ, завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

Приложение 

3 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники  

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Музыкальный зал:  проводятся 

музыкальные занятия с группами 

детей всех возрастов и 

индивидуальные, праздники, 

развлечения, спектакли. 

Для организации педагогического 

процесса зал оборудован 

музыкальными инструментами 

(пианино, аудиоаппаратура). В 

работе используется:  микрофоны, 

видео, аудиоаппаратура, компьютер, 

проектор). В зале имеются пособия 

для занятий, изготовленные 

музыкальными руководителями. 

Детский сад располагает не большим 

количеством современных 

костюмов, выполненных руками 

педагогов и родителей.  

Физкультурный зал (совмещён с 

музыкальным залом): предназначен 

для проведения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, праздников, физкультурных 

досугов, соревнований. Для занятий 

с детьми имеется все необходимое 

оборудование: разнообразный 

спортивный и нетрадиционный 

инвентарь, спортивные атрибуты. 

Все оборудование поддерживается в 

хорошем состоянии. 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные 

коллективы города и 

региона 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Утренняя гимнастика Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое развитие" Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, дети 

всех возрастных 

групп, родители 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги детского 

сада, родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Педагоги детского 

сада 

Групповые комнаты оборудованы  

детской мебелью, современными  

игровыми уголками, В каждой 

группе продумано расположение 

игрушек, их доступность и 
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Развитие элементарных математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

соответствие  возрасту.  Группы 

имеют учебную и  игровую зоны, 

физкультурные уголки, уголки 

уединения, изобразительной 

деятельности, книги.   

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Педагоги детского 

сада 

 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители  

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

 

Медицинские 

работники  

 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Зам. зав по МВР, 

педагоги детского 

сада 

Методический кабинет: здесь 

собраны инструктивно-

методические материалы, 

методическая литература по разным 

разделам дошкольной педагогики и 

психологии, пополняется 

поступлениями новой литературы, 

методик и технологий, имеются 

журналы «Дошкольное воспитание», 

«Ребенок в детском саду», 

«Музыкальная палитра», 

«Управление ДОУ», «Справочник 

старшего воспитателя».  Вся 

литература размещена по разделам. 

Особое место занимают материалы, 

отражающие лучший 

педагогический опыт, сделана 

картотека опыта с рекомендациями 

по его использованию. 
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В методическом кабинете хранятся 

наглядные пособия, используемые 

на занятиях во всех возрастных 

группах. 

Мини-музеи Нравственное  и эстетическое воспитание Педагоги детского 

сада 

Мини-музеи: оформлены в каждой 

возрастной группе, нравственно  и 

эстетически воспитывают детей 

средствами музейной педагогики. 

Участки для 

прогулок 

Спортивная 

площадка 

Организация прогулок, праздников, развлечений, 

спортивных мероприятий 

Педагоги детского 

сада 

Участки для прогулок оснащены 

необходимым стационарным 

оборудованием для подвижных, 

сюжетно-ролевых игр.  

 

Программно-методическое обеспечение образовательной  области «Социально - коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Примечание 

1.  Ефанова З.А.,  

Елоева А.В., 

Богданова О.В.   

Комплексные занятия по программе «Детство» Волгоград : Учитель 2014 год 

2.  Соломенникова 

О.А.  

Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 год 

3.  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2014 год 

4.  Вострухина Т.В. 

Кондрыкинская 

Л.А.  

Знакомим с окружающим миром детей М.: ТЦ Сфера 2015 год 

5.  Жукова Р.А. Игра как средство социально-эмоционального развития 

детей 3-5 лет 

Волгоград: ИТД «Корифей» 2006 год 

6.  Алябьева  Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, 

стихи 

М.: ТЦ Сфера 2013 год 

7.  Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В.               

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.   2006  год 
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8.  Бондаренко Т.М.            Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада 

Воронеж: ТЦ «Учитель»  2005  год 

9.  Бондаренко Т.М.            Комплексные занятия в старшей группе детского сада Воронеж: ЧП Лакоценин С.С  2007  год 

10.  Кравченко И.В. 

Долгова Т.Л.               

Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. Методическое пособие 

М.: ТЦ "Сфера" 2010 год 

11.  Жукова Р.А Игра как средство социально-эмоционального развития 

детей 6-7 лет 

Волгоград: ИТД «Корифей» 2006 год 

12. Крулехт М.В. 

Крулехт А.А 

Образовательная область. Труд   СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2012 год 

13. Микляева Н.В. 

Микляева Ю.В. 

Ахтян А.Г. 

Социально-нравственное воспитание детей  от 2 до 5 лет М.: Айрис-пресс 2009 год 

14.  Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

Маханева М.Д. 

 

Безопасность на улицах и дорогах М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД» 1997 год 

15 Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет М.: ТЦ Сфера 2006 год 

16 Сомкова О.Н. Коммуникация СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

2012 год 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Примечание 
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1.  Волчкова В.Н. ,           

Степанова  Н.В.  

Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада 

Воронеж:  ТЦ "УЧИТЕЛЬ" 2004 год 

2.  О.В. Акулова 

Л.М. Гурович               

Образовательная область «Чтение 

художественной литературы» Как работать 

по программе «Детство» 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА»   

2012  год 

3.  Ефанова З.А.,  

Елоева А.В., 

Богданова О.В.   

Комплексные занятия по программе 

«Детство» 

Волгоград : Учитель 2014 год 

4.  Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в 

прошлое предметов              

М.: ТЦ Сфера   2002  год 

5.  Аджи А.В.        Конспекты интегрированных занятий  в 

подготовительной группе детского сада              

Воронеж: ТЦ «Учитель»   2005 год 

6.  Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Математика 

Воронеж: ТЦ «Учитель» 2004 год 

7.  Бабаева Т.Н. 

Крулехт М.В. 

Младший дошкольник в детском саду. Как 

работать по программе «Детство» 

СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 год 

8.  Лисина Т.В. 

Морозова Г.В. 

Подвижные тематические игры для 

дошкольников 

М.: ТЦ Сфера 2014 год 

9.  Бондаренко Т.М.            Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С  2007  год 

10.  Бондаренко Т.М.            Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада 

Воронеж: ТЦ «Учитель»  2005  год 
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11.  Смоленцова А.А.  Сюжетно-дидактические игры с 

математическим содержанием 

М.: Просвещение 1987 год 

12.  Ерофеева Т.И. 

Павлова Л.Н. 

Новикова В.П. 

Математика для дошкольников М.: Просвещение 1992  год 

13.  Смоленцева А.А. 

Пустовойт О.В. 

Михайлова З.А. 

Математика до школы СПб.: Детство-пресс" 2003 год 

14.  Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-5 лет 

М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС 2003 год 

15.  Тимофеева Е.А. Подвижные игры  с детьми младшего 

дошкольного возраста 

М.: Просвещение 1986 год 

16.  Колесникова Е.В.  Математика для детей 5-6 лет М.: ТЦ Сфера  2015 год 

17.  Кравченко И.В. 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2011 год 

18.  Уланова Л.А. 

Иордан С.О.  

Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 

3-7 лет 

СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2014 год 

19.  Коноваленко С.В. 

Кременецкая М.И. 

Развитие познавательной сферы детей 

старшего дошкольного возраста 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС" 

2011 год 

20.  Михайлова З.А. 

Бабаева Т.И. 

Кларина Л.М. 

Серова З.А.   

Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников 

СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2012  год 

21.  Марудова Е.В.  Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Эксперементирование 

СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2011 год 

22.  Соколова Л.А.  Экологическая тропа детского сада СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2014 год 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
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№ 

п/п 

Автор Название Издательство Примечание 

1.  Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.  2007 год 

2.  Ефанова З.А.,  

Елоева А.В., 

Богданова О.В.   

Комплексные занятия по программе 

«Детство» 

Волгоград : Учитель 2014 год 

3.  Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада 

Воронеж: Издательство  "УЧИТЕЛЬ" 2007 год 

4.  Максаков А.И. 

Тумакова Г.А. 

Учите, играя Москва. : Просвещение 1979  год 

5.  Аджи А.В.        Конспекты интегрированных занятий  в 

подготовительной группе детского сада              

Воронеж: ТЦ «Учитель»   2005 год 

6.  Волчкова В.Н 

Степанова Н.В.               

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи 

 Воронеж: ТЦ "УЧИТЕЛЬ"   2004  год 

7.   Мартынова  Е.А. ,          

Сучкова И.М.            

Развернутое перспективное 

планирование по программе "Детство". 

Средняя  группа. 

Волгоград: "Издательство "УЧИТЕЛЬ"   2010  год 

8.  Ушакова О.С. 

Струнина Е.М.  

Развитие речи детей 3-4 лет М.: Вентана-Граф 2007 год 

9.  Бондаренко Т.М.            Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С  2007  год 

10.  Арушанова А.Г.               Речь и речевое обращение детей М.: Мозаика-Синтез   2002 год 
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11.  Дайлидене И.П.  Поиграем малыш! М.: Просвещение  1992 год 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Примечание 

1.  Волчкова  В.Н. 

Степанова Н.В.               

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Изо 

Воронеж: ТЦ «Учитель»   2004  год 

2.  Курочкина Н.А.  О портретной живописи - детям СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 год 

3.  Бондаренко Т.М.            Комплексные занятия в подготовительной 

группе детского сада 

Воронеж: ТЦ «Учитель»  2005  год 

4.  Ефанова З.А.,  

Елоева А.В., 

Богданова О.В.   

Комплексные занятия по программе 

«Детство» 

Волгоград : Учитель 2014 год 

5.  Сакулина Н.П. 

Комарова Т.С.  

Изобразительная деятельность в детском 

саду. 

М.: Просвещение 1982 год 

6.  Леонова Н.Н.  Знакомство детей с народным декоративно-

прикладным искусством 

СПб.: ООО "Издательство "ДЕТСТВО-

ПРЕСС" 

2015 год 

7.  Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд: Пособие 

для воспитателей дет. сада 

М.: Просвещение 1990 год 

8.  Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для 

воспитателей дет. сада 

М.:  Просвещение 1981 год 

9.  Гогоберидзе А.Г.  

Деркунская  В.А. 

Образовательная область. Музыка.   СПб.: ООО Издательство «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 

2012 год 

10.  Некрылова А.Ф.    Воспитание ребенка в русских традициях М.: Айрис-прес  2003 год 
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11.  Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С.  2007 год 

12.  Бондаренко Т.М.            Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С  2007  год 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

Автор Название Издательство Примечание 

1.  Сучкова И.М. 

Мартынова Е.А. 

Физическое развитие Планирование 

работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет по пргремме 

«Детство» 

Волгоград : Учитель  2015 год 

2.  Вареник Е.Н. 

Кудрявцева С.Г. 

Сергиенко Н.Н. 

Занятие по физкультуре с детьми 3-7 лет М.: ТЦ Сфера 2009 год 

3.  Ефанова З.А.,  

Елоева А.В., 

Богданова О.В.   

Комплексные занятия по программе 

«Детство» 

Волгоград : Учитель 2014 год 

4.  Гуменюк Е.И. 

Слисенко Н.А. 

Недели здоровья в детском саду ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 год 

5.  Долбилова  Ю.В. Игры в сапогах-скороходах (подвижные 

игры) 

Ростов н/Д: Феникс 2008 год 

     

     

 

                                                 

 

  Дидактическое обеспечение  Программы 
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Вид помещения функциональное использование Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

• Развитие элементарных математических представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

• Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения; 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте; 

• Географический глобус; 

• Географическая карта мира; 

• Карта России, карта Москвы; 

• Муляжи овощей и фруктов; 

• Календарь погоды; 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, 

рептилий; 

• Тематические медиотеки; 

• Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в природе 

• Игровая деятельность 

 

• Детская мебель для практической деятельности; 

• Книжный уголок; 

• Уголок для изобразительной детской деятельности; 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека»; 

• Природный уголок; 

• Конструкторы различных видов; 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото; 

• Развивающие игры по математике, логике; 

• Различные виды театров; 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики; 

 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель; 

• Письменный стол педагогов 

 

Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская работа с родителями 

• Информационный уголок; 

• Выставки детского творчества; 

• Наглядно – информационный материал 



74 
 

Методический кабинет 

• Осуществление методической помощи педагогам 

• Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий; 

• Пособия для занятий; 

• Опыт работы педагогов; 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров – практикумов; 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми; 

• Иллюстративный материал; 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки, Богородские игрушки; 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево); 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный  и физкультурный зал 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с родителями и воспитателями 

• Библиотека методической литературы, сборники нот; 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала; 

• Музыкальный центр; 

• Пианино; 

• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями; 

• Различные виды театров; 

• Ширма для кукольного театра; 

• Детские взрослые костюмы; 

• Детские и хохломские стулья; 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Образовательный процесс с детьми осуществляют  следующие кадры: 
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№п/п Педагогический состав Количество Группы 

 

1. Заведующая 1 все 

2 Зам. зав по ВМР 1 все 

3. Музыкальный руководитель   1 все группы дошкольного возраста 

4. Инструктор физкультуры 1 все группы дошкольного возраста 

5. Логопед 1 все группы дошкольного возраста 

6. Воспитатели 8             все  группы дошкольного возраста 
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                                                         Приложение 4 

 Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

с детьми от 1,5 до 3 лет 

 

Тематический  

блок 

Сроки  

реализации 

Задачи  Итоговое мероприятие 

сентябрь    

Здравствуй,  

детский  сад 

1 неделя Формирование  первичных  представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, детскому саду как ближайшему социуму. 

Способствовать формированию  представлений о детском саде как  о социально-

значимом объекте 

− Сюжетные игры: «Кукольный детский сад», «Детский сад», «День рожденья», 

«Сладкий час» (по традиции) и другие. 

− Дидактические игры:  

− Беседы «Наши любимые дела», «Кто это?» (по фотографиям сотрудников из 

альбома «Сотрудники детского сада») 

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

− Отгадывание загадок об игрушках. 

− Составление описательных рассказов об игрушках. 

− Наблюдения за трудом сотрудников детского сада 

− Решение проблемных ситуаций: «Не берут в игру», «Забрали игрушку и не 

отдают» и другие. 

− Эксперименты «Мыльные пузыри», «Таинственные картинки», «Песочная 

страна», «Ловись, рыбка,  и мала, и велика» и другие. 

− Моделирование правил поведения в группе. 

− Совместные действия по уходу за игрушками в игровом уголке. 

− Задания: Совместный с родителями подбор фотографий, на которых 

отображены интересные события детского сада (для создания альбома «В 

детском саду интересно живем)» и другое. 

− Подвижные игры программные и по желанию детей  

− Чтение рассказов и стихотворений 

− Обсуждение поступков детей,  литературных и мультипликационных героев 

по отношению друг к другу, к природе. 

− Слушание программных музыкальных произведений.  

● Развлечение 

«Здравствуй, 

Ермачок!» 
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− Лепка «Моя любимая игрушка» и другие. 

− Рисование «Забавная игрушка (в технике – пальчики –палитра), «Дети играют 

в мяч» и другие.. 

Диагностика 

индивидуального 

развития детей 

2-3 неделя  Заполнение  карт 

индивидуального развития 

детей 

октябрь    

Осень  

разноцветная 

4 неделя – 1 

неделя 

 

Формирование первичных  представлений о  сезонных  изменениях  в  природе 

осенью (изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада),  о 

многообразии  природного  мира (деревьев,  кустарников, грибов, ягод, овощей  

и  фруктов) 

− наблюдения  за  погодой,  за  изменениями  в  природе; 

− рассматривание  муляжей  овощей,  фруктов. грибов.  ягод; 

− рассматривание иллюстраций по теме; 

− беседы по теме; 

− чтение  художественной  литературы  по  теме; 

− заучивание стихотворений по теме; 

− слушание  и  исполнение  песен  по  теме; 

− лепка  «Овощи для магазина»; 

− конструирование  из  природных  материалов  «Грибок»; 

− рисование  «Хмурая  осень»,  «Золотая осень»; «Кто  живет  в  осеннем  

лесу». «Цветы»; 

− составление букетов,  панно,  коллажей  из  природного  материала; 

− дидактические  игры  «Что  где  растет», «Отгадай  по  вкусу»,  «Мешочек-

загадка»,  «Съедобный – несъедобный»,  «Когда  это  бывает»; 

● конкурс  детско-

родительских  работ 

«Цветок года» 

● праздник  «Осень  в  

гости  к  нам  пришла». 

Если хочешь быть 

здоров! 

2 неделя Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

культурно- гигиенических навыков, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Формирование элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. 

Формирование у детей потребности в двигательной активности, развитие 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). 

-беседы по теме. 

 -рассматривание иллюстраций по теме. 

● развлечение по КГН 

«Королева зубная 

щетка» 
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 -организация совместно с родителями спортивных досугов, развлечений. 

Я и моя семья 3-4 неделя Формирование первичных представлений о  себе, собственной  принадлежности  

и  принадлежности  других  людей  к  определенному  полу. 

Учить называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях, ролевых  отношениях 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассказы из личного опыта по теме; 

- организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения); 

- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и сестрах); 

● конкурс семейных 

газет «Здоровый образ 

жизни» 

● рисование  «Моя  

семья»; 

●  

ноябрь    

Мой дом 

 

1-4 неделя Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами.  

Развитие в ребенке чувства защищённости со стороны взрослых, уверенности, 

что его любят, в любой момент помогут и посочувствуют. 

Формирование элементарных правил безопасного поведения дома. 

-беседа по теме «Мой дом». 

 -чтение художественной литературы по теме. 

 -заучивание стихотворений по теме. 

 -беседы о правилах безопасности дома. 

 -Дидактические игры «мебель», «посуда» 

 

 

● кукольный театр 

«Кошкин дом» 

● развлечение с 

элементами 

конструирования «Мой 

дом – моя крепость» 

● выставка детских работ 
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декабрь    

Зимушка-зима 1-2 неделя Формирование первичных  представлений о  сезонных  изменениях  в  природе,  

о взаимосвязи  природных  явлений, о труде  людей  зимой. 

Формировать познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. 

− наблюдения  за  погодой,  за  изменениями  в  природе; 

− рассматривание  иллюстраций  по  теме; 

− беседы  по  теме; 

− чтение  художественной  литературы  по  теме; 

− заучивание  стихотворений  по  теме; 

− слушание  и  исполнение  песен  по  теме; 

− лепка  «Снежная  баба»,  «Села  птичка  на  окошко»; 

− аппликация  «Снег  идет»,  «Птички  зимой»;  «Украсим  елочку  

игрушками», «Зимний  пейзаж»,  «Снеговик»; 

− конструирование «Ледяной  городок»; 

− рисование  «Вот  зима,  кругом  бело»,  «Новый  год»; «Елочка  нарядная»   

«Кто  живет  в  зимнем  лесу»,  «Снежинки»; 

− дидактические  игры  «Кто  чем  питается»,  «Мешочек-загадка», «Что  

лишнее»,  «Когда  это  бывает»; 

● изготовление макета 

«Зимний пейзаж» 

● экспериментирование  

со  снегом, льдом 

 

С Новым годом! 3-4 неделя Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки;  совместные с семьей новогодние 

развлечения ; пожелания счастья, здоровья, добра;  поздравления и подарки). 

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

- Рассказ воспитателя о празднике Новый год 

-Беседа о приготовлениях к празднику. 

-слушание песни «Скоро Новый год» (муз.И.Арсеева, сл.В.Татаринова) 

- рисование детьми елочки с огоньками.  

- подвижные игры «Два Мороза», «Ледяные палочки». 

-Чтение художественной литературы, заучивание стихов по теме. 

-Лепка «Новогодние подарки», рисование узоров белой краской на темном 

фоне. 

● праздник «Новый год у 

ворот» 

январь    
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Зима  2 - 4 неделя Формирование элементарных представлений о зимних  праздниках 

− наблюдения  за  погодой,  за  изменениями  в  природе; 

− рассматривание  иллюстраций  по  теме; 

− беседы  по  теме; 

− чтение  художественной  литературы  по  теме; 

− заучивание  стихотворений  по  теме; 

− слушание  и  исполнение  песен  по  теме; 

− лепка  «Снежная  баба»,  «Села  птичка  на  окошко»; 

− аппликация  «Снег  идет»,  «Птички  зимой»;  «Украсим  елочку  

игрушками», «Зимний  пейзаж»,  «Снеговик»; 

− конструирование «Ледяной  городок»; 

− рисование  «Вот  зима,  кругом  бело»,  «Новый  год»; «Елочка  нарядная»   

«Кто  живет  в  зимнем  лесу»,  «Снежинки»; 

● выставка детских работ 

 

февраль    

Моя любимая 

книжка 

1-2 неделя Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Развитие литературной речи. 

- чтение и заучивание малых фольклорных фор (потешки, прибаутки) 

- чтение произведений детских поэтов и писателей 

- рассматривание иллюстраций к художественным произведениям 

- составление рассказов по картинкам  

- рассказывание сказок 

● акция «Подари книгу 

детскому саду» 

● «Книжкина больница» 

День папы 3 неделя Воспитание доброго отношения к папе, дедушке, стремление сделать подарок, 

вызвать чувство гордости за отца, дедушку.. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми) 

− Ситуативный разговор по теме, беседа о папе ( по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям ). 

− Беседы по теме. 

− Рассматривание иллюстраций о родах войск. 

− Чтение рассказов по теме. 

● конкурс для пап «У 

папы умелые руки» 

● продуктивная 

деятельность «Подарки 

для пап» 

● развлечение  с 

участием пап 

март    
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8 Марта 4 неделя – 1 

неделя 

Формирование представлений об эмоционально близком человеке – маме, 

бабушке, сестре. Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, сестре). Воспитывать уважение к воспитателям. 

− Сюжетная игра с куклой «Дочки-матери» 

− Дидактические игры «Узнай свою маму/  по внешнему виду, голосу и др.», 

«Помоги маме сделать покупки», «Собери маму на праздник», «Сделай маму 

красивой» и др. с использованием фланеллеграфа и магнитной доски. 

− Ряженье «Бабушкин сундучок»  

− Ситуативный разговор по теме, беседа о маме  (по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям). 

− Речевая ситуация «Как мамочка заботится». 

− Игры с силуэтным моделированием одежды. 

− Рассматривание фотографий иллюстраций, книг о маме.  

− Сбор фотографий и оформление фотоальбома «Моя семья» (мамина 

страничка «Самая, самая…»). 

− Сбор фотографий по видам деятельности – варит, стирает, гладит, готовит и 

т.д. 

− Совместная деятельность с мамой. 

− Чтение потешек, закличек, сказок. 

− Слушание «Мамочка моя» (муз В.Войтика, сл. А.Пысина,  «Колыбельная 

зайчонка» (муз.Карасевой, сл. Н.Френкель) и др. 

− Лепка «Для любимой мамочки испеку я прянички». 

− Рисование «Украсим платье маме» 

● развлечение «Весенний 

день» 

Дикие животные 2-3 неделя Формирование представлений о диких животных.  

Продолжать знакомство с дикими животными на основе рассматривания 

иллюстраций художественной литературы 

− Дидактические игры: «Кто это?» 

− Беседы о животных 

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме  

− Отгадывание загадок  «Кто спрятался?»  

− Составление рассказов о животных. 

− Чтение   и рассказывание сказок по теме 

−  Разучивание потешек 

 

● Лепка «Звери в лесу» 

апрель    
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Весенняя капель 4 неделя – 1 

неделя 

Расширять представления детей о весне. Развивать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

-Беседы с детьми по теме 

-Привлечение детей к посильному труду на огороде, в цветнике 

− Огород на окне «Во саду ли, в огороде» (посадка семян, полив, наблюдение за 

всходами). 

− Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за распустившимися 

ветками тополя в вазе. 

− Наблюдения за птицами и другими живыми существами. 

− Эксперименты  «Игры с песком» и другие. 

● праздник «Весна» 

● выставка детского 

творчества 

 

Домашние 

животные 

2 неделя Формирование представлений о домашних животных.  

Продолжать знакомство с домашними животными на основе рассматривания 

иллюстраций художественной литературы 

− Дидактические игры: «Кто это?» 

− Беседы о животных 

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме  

− Отгадывание загадок  «Кто спрятался?»  

− Составление рассказов о животных. 

− Чтение   и рассказывание сказок по теме 

−  Разучивание потешек 

 

● Лепка «Животные, 

которые живут рядом» 

Диагностика 

индивидуального  

развития детей 

3-4 неделя  Заполнение карт 

индивидуального 

развития 

май    

Встречаем лето  1-4 неделя Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

− Сюжетные игры. 

− Дидактические игры «Что мы любим делать летом», «Подбери пару», 

«Подарки для лесных зверушек». 

− Настольный театр  по сказке «Курочка ряба», «Маша и медведь» 

− Пальчиковый театр. 

● спортивный праздник 

«Лето» 

● выставка детского 

творчества 
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− Игры – забавы с механическими игрушками, с мыльными пузырями, 

вертушками и другие. 

− Беседа «За что я люблю лето?», «Что я умею делать?», «Как нужно вести себя 

на природе?» и другие. 

− Составление рассказов об лесных обитателях, о деревьях и цветах. 

− Речевые ситуации, ситуативный разговор по теме.  

− Экскурсия по участку (сезонные изменения в природе) и другие. 

− Наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой природы (сезонные 

изменения).  

− Игры с природными объектами, со специальными игрушками для 

экспериментирования. 

− Сбор фотографий в фотоальбом «Я люблю лето» (рассматривание себя за 

любимыми делами). 

− Подвижные игры программные  и другие. 

− Совместная деятельность взрослых и детей 

− Индивидуальные поручения. 

− Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, небылиц, сказок, стихов  

− Музыкально-дидактические игры «Кто позвал, угадай» и другие. 

− Лепка «Угощение для белочки» (орешки.), « Фрукты для фруктового салата» и 

другие. 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности  

с детьми от 3 до 5 лет 

 

Тематический  

блок 

Сроки  

реализации 

Задачи  Итоговое мероприятие 

сентябрь    

Здравствуй,  

детский  сад 

1 неделя Формирование  первичных  представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму. Способствовать формированию  представлений 

о детском саде как  о социально-значимом объекте 

● Экскурсия по 

детскому саду 

● Развлечение 

«Здравствуй, 

Ермачок!» 
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− Сюжетные игры: «Кукольный детский сад», «Детский сад», «День рожденья», 

«Сладкий час»(по традиции) и другие. 

− Дидактические игры:  

− «Кому что нужно для работы», «Четвертый лишний», «Сервировка стола к 

обеду», «Где я спрятала игрушку» (на плане - схеме группы), «Кто придет к 

нам на праздник?» и другие. 

− Театрализованная игра по знакомым рассказам и сказкам. 

− Игра – инсценировка  по стихотворению Н.Григорьевой «Утром солнышко 

встает…» 

− Беседы «Наши любимые дела», «Кто это?» (по фотографиям сотрудников из 

альбома «Сотрудники детского сада»), «Для чего нужны коллекции», «Какие 

бывают коллекции» и другие. 

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

− Отгадывание загадок о предметах и  инструментах,  необходимых людям 

разных профессий, работающих в детском саду, об игрушках и другое. 

− Составление описательных рассказов об игрушках. 

− Экскурсии и целевые прогулки по детскому саду (в прачечную, на кухню, в 

медицинский кабинет), по территории детского сада (сезонные изменения в 

природе) и другие  

− Наблюдения за трудом сотрудников детского сада 

−  

− Решение проблемных ситуаций: «Не берут в игру», «Забрали игрушку и не 

отдают», «Не хотят со мной дружить» и другие. 

− Эксперименты «Мыльные пузыри», «Свет – тень», «Таинственные картинки», 

«Песочная страна», «Ловись, рыбка,  и мала, и велика» и другие. 

− Моделирование правил поведения в группе. 

− Конструирование из крупного строителя   «Детский сад» и другое 

− Совместные действия по уходу за игрушками в игровом уголке. 

− Задания: Совместный с родителями подбор фотографий, на которых 

отображены интересные события детского сада (для создания альбома «В 

детском саду интересно живем)» и другое. 

− Подвижные игры программные и по желанию детей (игры на быстроту и 

сообразительность «Всадники», «Займи свой вагончик», «Кто быстрее»; с 

предметами «Позвоните в колокольчик», «Норка», «Красочный мяч», 

«Горелки с платочком»). 

− Чтение   рассказов и стихотворений  

− Разучивание стихотворений о детях, о детском саде, интересных делах, 
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взаимоотношениях, о людях разных профессий. 

− Обсуждение поступков детей,  литературных и мультипликационных героев 

по отношению друг к другу, к природе. 

− Слушание программных музыкальных произведений.  

− Этюды «Кукла заболела», «Поможем Пятачку»,  «Добрый (смелый, храбрый) 

мальчик», «Добрая девочка», «Если я очень устал», «Скучно», «Отдыхаем», 

«Моем руки» и другие.   

− Лепка «Моя любимая игрушка», «Что я другу подарю», «Мы гуляем на 

участке» и другие. 

− Аппликация  «Коллаж игрушек», «Шарфик для куклы», «Украсим группу 

воздушными шарами и гирляндами» и другие 

− Рисование «Забавная игрушка (в технике – пальчики –палитра), «Дети играют 

в мяч» и другие.. 

Диагностика 

индивидуальног

о развития детей  

2-3 неделя  Заполнение  карт 

индивидуального 

развития детей 

октябрь    

Осень  

разноцветная 

4 неделя – 1 

неделя 

 

Формирование первичных  представлений о  сезонных  изменениях  в  природе 

осенью (изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада),  о 

взаимосвязи  природных  явлений, о труде  людей осенью, о многообразии  

природного  мира (деревьев,  кустарников, грибов, ягод, овощей  и  фруктов) 

 

− наблюдения  за  погодой,  за  изменениями  в  природе; 

− рассматривание  муляжей  овощей,  фруктов.  грибов.  ягод; 

− рассматривание  иллюстраций  по  теме; 

− беседы  по  теме; 

− чтение  художественной  литературы  по  теме; 

− заучивание  стихотворений  по  теме; 

− слушание  и  исполнение  песен  по  теме; 

− занятия, 

− лепка  «Овощи  для  магазина»; 

− аппликация  «Поспели  яблоки  в  саду»,  «Птички  на  ветке»; «Угостим  

зайку  морковкой»; 

− конструирование  из  природных  материалов  «Грибок»; 

− рисование  «Хмурая  осень»,  «Золотая осень»; «Кто  живет  в  осеннем  

● конкурс  детско-

родительских  работ 

«Цветок года» 

● праздник  «Осень  в  

гости  к  нам  

пришла». 
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лесу». «Цветы»; 

− составление букетов,  панно,  коллажей  из  природного  материала; 

− дидактические  игры  «Что  где  растет», «Отгадай  по  вкусу»,  «Мешочек-

загадка», «Что  лишнее»,  «Съедобный – несъедобный»,  «Когда  это  

бывает»; 

− экскурсия  в  осенний  парк; 

Если хочешь 

быть здоров! 

2 неделя Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

культурно- гигиенических навыков, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Формирование элементарных навыков ухода за 

своим лицом и телом. 

Формирование у детей потребности в двигательной активности, развитие 

физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации). 

-беседы по теме. 

 -рассматривание иллюстраций по теме. 

 -организация совместно с родителями спортивных досугов, развлечений. 

● развлечение по КГН 

«Королева зубная 

щетка» 

● спортивный праздник 

Я и моя семья 3-4 неделя Формирование первичных представлений о  себе, собственной  принадлежности  

и  принадлежности  других  людей  к  определенному  полу. 

Учить называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице, называть профессии своих родителей. Формирование первичных 

ценностных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях, 

ролевых  отношениях 

сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассказы из личного опыта по теме; 

- организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения); 

- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и сестрах); 

● конкурс семейных 

газет «Здоровый 

образ жизни» 

● рисование  «Моя  

семья»; 

● лепка  «Цветы  для  

мамы»; 

● конструирование  

«Мой дом» 

ноябрь    
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Мой дом, моё 

село 

1-2 неделя Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Формирование представлений о родном городе (название, основные 

достопримечательности). 

Знакомство с видами транспорта, с «городскими» профессиями (полицейский, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса) 

Развитие в ребенке чувства защищённости со стороны взрослых, уверенности, 

что его любят, в любой момент помогут и посочувствуют. 

Формирование элементарных правил безопасного поведения дома и на 

городской улице. 

 -рассказ воспитателя о родном городе. 

 -составление рассказа по теме. 

 - рисование «Мой город». 

 -беседа по теме «Мой дом». 

 -чтение художественной литературы по теме. 

 -заучивание стихотворений по теме. 

 -беседы о правилах безопасности дома и на улице. 

 -Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

 

 

● изготовление макетов 

городской улицы 

● кукольный театр 

«Кошкин дом» 

● развлечение с 

элементами 

конструирования 

«Мой дом – моя 

крепость» 

Родная природа 3-4 неделя Способствовать формированию представлений о природе родного края, ее 

значении в жизни человека. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать умение 

замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц. 

- изготовление кормушек для птиц. 

  - наблюдения за деревьями, растениями на территории детского сада. 

  - рассматривание иллюстраций по теме. 

  - чтение художественной литературы по теме. 

  - рассказ воспитателя о «Красной книге». 

  - конструирование «дерева» из бумаги. 

  - рисование «Осенний лес». 

● экскурсия по 

территории детского 

сада 

● птичья столовая 

● эксперименты с водой 

● выставка детских 

работ 
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декабрь    

Зимушка-зима 1-2 неделя Формирование первичных  представлений о  сезонных  изменениях  в  природе,  

о взаимосвязи  природных  явлений, о труде  людей  зимой, о  зимних  видах  

спорта. 

Формирование первичных ценностных представлений о птицах  как «меньших 

братьях» человека,  развитие  стремления  помогать  зимующим  птицам. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

− наблюдения  за  погодой,  за  изменениями  в  природе; 

− рассматривание  иллюстраций  по  теме; 

− беседы  по  теме; 

− чтение  художественной  литературы  по  теме; 

− заучивание  стихотворений  по  теме; 

− слушание  и  исполнение  песен  по  теме; 

− лепка  «Снежная  баба»,  «Села  птичка  на  окошко»; 

− аппликация  «Снег  идет»,  «Птички  зимой»;  «Украсим  елочку  

игрушками», «Зимний  пейзаж»,  «Снеговик»; 

− конструирование «Ледяной  городок»; 

− рисование  «Вот  зима,  кругом  бело»,  «Новый  год»; «Елочка  нарядная»   

«Кто  живет  в  зимнем  лесу»,  «Снежинки»; 

− дидактические  игры  «Кто  чем  питается»,  «Мешочек-загадка», «Что  

лишнее»,  «Когда  это  бывает»; 

● изготовление макета 

«Зимний пейзаж» 

● экскурсия  в  зимний  

сад 

● экспериментирование  

со  снегом, льдом 

 

С Новым годом! 3-4 неделя Формирование представлений о Новом годе как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей 

новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки; Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как  начале 

календарного года (времена года; цикличность, периодичность и необратимость  

времени; причинно-следственные связи; зимние месяцы; особенности Нового 

года в теплых странах и др.). Формирование умений доставлять радость близким 

● конкурс построек из 

снега «Снежные 

создания» 

● выставка детских 

работ 

● праздник «Новый год 

у ворот» 
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и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

- Рассказ воспитателя о празднике Новый год, как празднуют Новый год в 

других странах. 

-Беседа о приготовлениях к празднику. 

-слушание песни «Скоро Новый год» (муз.И.Арсеева, сл.В.Татаринова) 

- рисование детьми елочки с огоньками.  

- подвижные игры «Два Мороза», «Ледяные палочки». 

-Чтение художественной литературы, заучивание стихов по теме. 

-Лепка «Новогодние подарки», рисование узоров белой краской на темном 

фоне. 

январь    

Рождественские 

встречи 

2 неделя Формирование элементарных представлений о празднике, характерных 

традициях и обычаях русского народа 

- рассказ педагога о традиции празднования Рождества с рассматриванием  

открыток, иллюстраций детской Библии 

- чтение и разучивание колядок 

● развлечение 

«Колядки» 

Мальчики и 

девочки 

3-4 неделя Формирование представлений у детей о своей половой принадлежности и об 

элементарных формах поведения соответственно пола. 

Создание положительного психологического микроклимата в коллективе детей, 

комфортного пребывания в условиях детского сада. 

Создание полифункциональной и трансформируемой развивающей среды, 

способствующей развитию гендерной идентификации. 

- Сюжетные игры: «Детский сад»,   «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

- Дидактические игры: «Дети на прогулке», «Сложи узор» (для девочек – 

украшения, цветы и т. п., для мальчиков – элементы видов транспорта и т.п.), 

«Одень Таню (Ваню)» (с плоскостными куклами), «Подбери подарок  

Тане (Ване)», игры с одним, двумя обручами (подарки девочкам и мальчикам). 

- Беседы «В группе дружно мы живем», «Мы любим играть, «Наши праздники» 

и другие. 

- Наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков (своей группы и старших 

групп). 

- Решение проблемных ситуаций: «Ссора», «Мальчик обидел девочку», «Забрал 

● анкетирование 

родителей 

● акция «Подарок другу 

(подружке)» 

● развлечение «В 

нашей группе 

дружные девочки и 

мальчики» 
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игрушку» и другие. 

- Моделирование интерьера комнаты для кукол, костюма для плоскостной 

куклы (девочки), машины и другого транспорта (мальчики). 

- Совместные действия мальчиков и девочек по наведению порядка в игровых 

центрах, по уходу за обитателями живого уголка  и другое. Задания: «Подбери 

картинки на шкафчики для мальчиков»- девочки и наоборот,  «Подбери 

украшение для девочки, с которой ты играешь» и другие. 

- Совместное с родителями пополнение центров развития атрибутами для игр 

(для мальчиков и для девочек). 

- Чтение   рассказов, сказок, стихотворений об именах, о мальчиках и девочек 

(их взаимоотношениях). 

- Разучивание стихотворений, потешек,  пестушек о  частях тела, именах («Расти 

коса», «Водичка - водичка», «Наша маша маленькая») и другие. 

- Обсуждение поступков  литературных и мультипликационных героев. 

- Слушание музыкальных произведений и исполнение  песен о дружбе. 

- Музыкально – дидактические игры: «Полетаем как снежинки» и другие. 

- Лепка «Подарки другу (подружке)», «Угощение для зверюшек», «Поможем 

сделать запасы на зиму», «В детский сад привезли мячи» и другие.. 

Аппликация  «Подарок другу (подружке)», «Красивые салфетки на стол», 

«Красивая скатерть» (коллективная). 

Рисование «Дружные ладошки» (техника «ладонь»), «Наши игрушки» и другие. 

февраль    

Книжкина 

неделя 

1 неделя Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Развитие литературной речи. 

- чтение и заучивание малых фольклорных фор (потешки, прибаутки) 

- чтение произведений детских поэтов и писателей 

- рассматривание иллюстраций к художественным произведениям 

- составление рассказов по картинкам  

- рассказывание сказок 

● акция «Подари книгу 

детскому саду» 

● «Книжкина 

больница» 
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Защитники 

Земли русской 

2-3 неделя Знакомство с государственным праздником – Днем Защитника Отечества. 

Воспитание доброго отношения к папе, дедушке, стремление сделать подарок, 

вызвать чувство гордости за отца, дедушку. Знакомить с «военными» 

профессиями. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

− Ситуативный разговор по теме, беседа о папе ( по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям ). 

− Слушание песни «Бравые солдаты» (муз.А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

− Беседы по теме. 

− Рассматривание иллюстраций о родах войск. 

− Чтение рассказов по теме. 

− Рисование «Танк». 

− Аппликация «Открытка для папы». 

● конкурс для пап «У 

папы умелые руки» 

● продуктивная 

деятельность 

«Подарки для пап» 

● развлечение с 

участием пап 

март    

8 Марта 4 неделя – 1 

неделя 

Формирование представлений об эмоционально близком человеке – маме, 

бабушке, сестре. Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, сестре). Воспитывать уважение к воспитателям. 

− Сюжетная игра с куклой «Дочки-матери» 

− Дидактические игры «Узнай свою маму/  по внешнему виду, голосу и др.», 

«Помоги маме сделать покупки», «Собери маму на праздник», «Сделай маму 

красивой» и др. с использованием  магнитной доски. 

− Ряженье «Бабушкин сундучок»  

− Ситуативный разговор по теме, беседа о маме  (по фотографиям из 

фотоальбома и иллюстрациям). 

− Речевая ситуация «Как мамочка заботится». 

− Игры с силуэтным моделированием одежды. 

− Рассматривание фотографий иллюстраций, книг о маме.  

− Сбор фотографий и оформление фотоальбома «Моя семья» (мамина 

страничка «Самая, самая…»). 

− Сбор фотографий по видам деятельности – варит, стирает, гладит, готовит и 

т.д. 

− Хороводные игры,  пальчиковые игры «Перчатка» и другие. 

− Совместная деятельность с мамой. 

− Чтение  потешек, закличек, сказок. 

− Слушание «Мамочка моя» (муз В.Войтика, сл. А.Пысина,  «Колыбельная 

● ярмарка «У мамы 

золотые руки» 

● развлечение 

«Весенний день» 
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зайчонка» (муз.Карасевой, сл. Н.Френкель) и др. 

− Лепка «Для любимой мамочки испеку я прянички». 

− Аппликация «Бусы для мамы». 

− Рисование «Украсим платье маме» 

Народная 

культура.  

2-3 неделя Формирование представлений о принадлежности к русской культуре. Расширять 

представление о народной игрушке (дымковская, матрешка идр.)Продолжать 

знакомство с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

− Сюжетные игры: «Семья» (милости просим, гости,  дорогие в гости к Хозяйке 

– о приеме гостей), «Детский сад» (Пасха), «Шоферы» (внимательный 

водитель), «Магазин» (продукты и сувениры) и другие. 

− Дидактические игры: «Что перепутал художник?», «Чего не стало?», 

«Хозяйкины помощники» (предметы обихода) 

− «Собери куклу на праздник», «Оденем куклу на прогулку» и другие. 

− Театрализованная игра: «Котик, котик, поиграй» (с использованием русского 

народного фольклора). 

− Настольный театр кружек «сказки Домовенка Кузи» (знакомство  с 

Домовенком Кузей) и ложек, «В гостях у Самовара». 

− Театр Петрушки. 

− Беседы о праздниках (в том числе и русских народных), о предметах быта 

(знакомство со старинными), о солнышке, воде, весенних цветах, весне..  

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (Знакомство с предметами 

русского быта, описание предметов, действия с ними и другое). 

− Отгадывание загадок  «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних 

животных, о весне, воде, солнце))  

− Составление описательных рассказов о предметах русского быта (по моделям). 

− Дидактические игры «Вежливое обращение к гостям», «Похвали собачку 

(петушка, котика)», «Матрешка» и другие. 

− Коллекции: «Народные инструменты», «Предметы домашнего обихода» и 

другое. 

− .Моделирование правил поведения в гостях. 

− Конструирование  «Изба», «Мебель» и другое 

− Совместные действия со взрослыми по подготовке игрового материала для игр, 

атрибутов для театрализованной деятельности, по сбору коллекций и другое. 

− Народные и хороводные игры. 

− Чтение   и рассказывание сказок «Снегурушка и лиса», «Колобок», «Три 

● посиделки с 

использованием 

русского фольклора. 

● выставки поделок 

детей 
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медведя», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», 

«Курочка ряба», «Теремок», «Бычок – смоляной бочок» и других. 

− Разучивание потешек «Как у нашего кота», «Водичка, водичка, умой мое 

личико», «Идет коза рогатая», «Наш козел», про корову и бычка, «Бычок – 

резвые ножки», весенней заклички «Весна, весна красная»,  

− Обсуждение повадок   сказочных  героев 

− Слушание музыкальных произведений и исполнение  «Ходит сон близ окон» 

(колыбельные) и других. 

− Музыкально – дидактические игры: «Трень – брень, гусельки», «Кто позвал?» 

и другое. 

− Знакомство с народными инструментами: ложки, балалайка, свистулька и 

другие. 

− Ряженье «Чудесный сундучок» 

− Лепка «Посуда», «Блины», «Жаворонки», «Яйца», «Бирюльки» и другие. 

Аппликация  «Аппликация из весенних картинок» (коллективная),  Лоскутная 

аппликация «Дорожка (коврик)», «Бусы для Хозяйки», «Передник для Хозяйки» 

и другие. 

Рисование «Печатные штампы на бумаге», «Праздничная салфетка (скатерть)», 

раскрашивание фигурок животных и птиц, и другое. 

Ярмарка с участием Скоморохов, Петрушек. 

апрель    

Весенняя капель 4 неделя – 1 

неделя 

Расширять представления детей о весне. Развивать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

-Беседы с детьми по теме 

-Привлечение детей к посильному труду на огороде, в цветнике 

− Огород на окне «Во саду ли, в огороде» (посадка семян, полив, наблюдение за 

всходами). 

− Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за распустившимися 

ветками тополя в вазе. 

− Наблюдения за птицами и другими живыми существами. 

− Решение проблемных ситуаций:  «Забыли полить всходы на грядке», «Рисунок 

● праздник «Весна» 

● выставка детского 

творчества 
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размыло водой», «Громкая музыка» и другие. 

− Эксперименты «Солнечные зайчики», «Игры с песком» и другие. 

Навстречу к 

звездам 

2 неделя Обобщать и расширять знания детей о Вселенной. Дать представление о первом 

космонавте, о празднике День Космонавтики. Формировать познавательные 

интересы; понятие о себе, как жителе планеты Земля. Активизировать словарь: 

небо, звёзды, планеты, космонавт, Солнце, Земля, Луна. Воспитывать уважение 

и чувство гордости за достижения своего народа, на основе конкретных 

исторических фактов.  

- Рассказ воспитателя о первом полете человека в космос. 

- Загадки, считалки о космосе. 

- Космические пазлы. 

- Просмотр мультимедийных презентаций «Юрий Гагарин», «Белка и Стрелка»,  

- Изготовление звезд из фольги и фантиков. 

- Аппликация «Ракета», «Звездное небо», «Звездопад». 

● сказка о звёздах и 

луне 

● конкурс творческих 

работ детей и 

родителей 

Диагностика 

индивидуальног

о  развития 

детей 

3-4 неделя  Заполнение карт 

индивидуального 

равзвития  

май    

День Победы 1-2 неделя Формировать представление у детей о празднике, посвященному дню Победы. 

Воспитывать любовь к Родине, воспитывать уважение к ветеранам войны. 

- Беседы с детьми по теме. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Просмотр мультимедийных презентаций «Дети войны», «Подвиги животных 

на войне» и др.  

-Чтение художественной литературы. 

-Рисование символа Победы – салют. 

-Аппликация «Подарок ветерану» 

● праздник День 

Победы 

● выставка детского 

творчества 

Лето  3-4 неделя Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении в лесу. 

● спортивный праздник 

«Лето» 

● выставка детского 

творчества 
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− Сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофёры», «Пароход», «Больница», 

«Магазин» и другие. 

− Дидактические игры «Что мы любим делать летом», «Подбери пару», 

«Подарки для лесных зверушек». 

− Настольный театр  по сказке «Курочка ряба», «Маша и медведь» 

− Пальчиковый театр. 

− Игры – забавы с механическими игрушками, с мыльными пузырями, 

вертушками и другие. 

− Беседа «За что я люблю лето?», «Что я умею делать?», «Как нужно вести себя 

на природе?» и другие. 

− Составление описательных рассказов об лесных обитателях, о деревьях и 

цветах. 

− Речевые ситуации, ситуативный разговор по теме.  

− Экскурсия по участку (сезонные изменения в природе) и другие. 

− Решение проблемных ситуаций «Сорвали цветок», «Поймали божью коровку», 

«На солнце без панамки», «Поиграл в песке и не помыл руки» и другие. 

− Игра - эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где ладошкам хорошо», «Можно 

ли менять форму камня и глины», «Каждому камешку свой домик». 

 

− Наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой природы (сезонные 

изменения).  

− Игры с природными объектами, со специальными игрушками для 

экспериментирования. 

− Сбор фотографий в фотоальбом «Я люблю лето» (рассматривание себя за 

любимыми делами). 

− Подвижные игры программные  и другие. 

− Спортивное развлечение ко дню защиты детей. 

− Совместная деятельность взрослых и детей  

− Индивидуальные поручения. 

− Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, небылиц, сказок, стихов  

− Музыкально-дидактические игры «Кто позвал, угадай» и другие. 

− Лепка «Угощение для белочки» (орешки.), « Фрукты для фруктового салата» и 

другие. 

− Совместное изготовление панно «Дружные ладошки - осьминожки». 

− Оформление семейно – группового  проекта «Лето – это маленькая жизнь» 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности  

с детьми от 5 до 7 лет 

 

Тематический  

блок 

Сроки  

реализации 

Задачи  Планируемые 

продукты детско-

взрослого 

взаимодействия 

сентябрь    

День знаний 1 неделя Развивать познавательный интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Закреплять знания детей о школе, 

о том, что нужно учиться, кто и чему учат в школе, о школьных 

принадлежностях. Формировать положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика.  

- беседы по теме; 

- рассматривание иллюстраций по теме; 

- слушание песен про школу; 

- дидактическая игра «Собери портфель» 

- беседа о профессии учителя, воспитателя; 

- игровое упражнение «Учимся считать» (по стихотворению К.Чуковского 

«Айболит» 

● праздник «День 

знаний» 

Мониторинг  2-3 неделя   

октябрь    

Осень  

разноцветная  

4 неделя – 1 

неделя 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять правила поведения в природе. 

Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления 

отображении осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять представления о творческих 

● конкурс  детско-

родительских  

работ «Цветок 

года» 

● праздник  «Осень  

в  гости  к  нам  
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профессиях. 

− наблюдения  за  погодой,  за  изменениями  в  природе; 

− наблюдение  за  трудом  взрослых; 

− рассматривание  муляжей  овощей,  фруктов, грибов,  ягод; 

− составление  рассказов-описаний  об  овощах,  фруктах; 

− рассматривание  иллюстраций  по  теме; 

− беседы  по  теме; 

− чтение  художественной  литературы  по  теме; 

− заучивание  стихотворений  по  теме; 

− слушание  и  исполнение  песен  по  теме; 

−   инсценировка  «Овощи»; 

− лепка  «Фруктовое  ассорти»,  «Собираем  урожай»; 

− аппликация  «Осенние  листья»,  «Наливные  яблоки»; «Грибная  корзинка»; 

− конструирование  из  природных  материалов  «Осеннее  дерево»; 

− рисование  «Осенний  букет»,  «В  осеннем  лесу»; «На  лесной  полянке»,  

«Яблоки  на  блюдце»,  «Ветка  с  осенними  листьями»; 

− составление букетов,  панно,  коллажей  из  природного  материала; 

− дидактические  игры  «Что  где  растет», «Отгадай  по  вкусу»,  «Мешочек-

загадка», «Что  лишнее»,  «Съедобный – несъедобный»,  «Когда  это  

бывает»,  «Чего  не  стало»,  «Магазин»; 

− экскурсия  в  осенний  парк; 

− экспериментирование  с  водой; 

− инсценировка  «Как  фрукты  и  овощи  о  своей  пользе  спорили»; 

пришла». 

Если хочешь быть 

здоров! 

2 неделя Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

- чтение художественной литературы по теме; 

- рассказы из личного опыта по теме; 

- организация совместных с членами семьи досугов (чаепития, развлечения); 

● конкурс семейных 

газет «Здоровый 

образ жизни» 

● спортивный 

праздник 
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- рассматривание и обсуждение семейных фотографий; 

- ситуативные разговоры и беседы по теме; 

- разучивание стихотворений по теме; 

- слушание и исполнение песен о семье, членах семьи (папе, маме, дедушке, 

бабушке, старших братьях и сестрах); 

 

Моё село, моя 

страна 

3-4 неделя Продолжать знакомить с достопримечательностями  города Иркутска. 

Способствовать формированию у детей знаний об Иркутске как о городе 

Сибирского края. Воспитывать любовь к «малой Родине». Рассказывать детям о 

том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, что 

важно жить в мире со всеми народами, знать их культуру, обычаи, традиции. 

− Сюжетные игры: «Семья (на работе, на отдыхе, поход в театр, в гости, в цирк 

и другое)»,  «Туристическое бюро», «Транспорт на улицах города, села» 

(виды, ПДД), «Магазин» («молочный», «кондитерский», «хлебный» и другие 

отделы, «Парикмахерская» («мужской», «женский», «маникюрный» залы, 

«Ателье» (пошив и реставрация одежды), «Больница» (стационар, 

поликлиника) и другие);  

− Дидактические игры:   

− «Маршрутный лист (путешествие по с. Кимильтей и его окрестностям)», 

«Сельскохозяйственный транспорт (выбрать из разных видов транспорта)», 

«Машины - помощницы», «Найди отличия (город, село)», «Вычислительная 

машина», «Выращивание дерева», «Фабрика», «Что лишнее», игры с 

обручами, «Настроение»  и другое. 

− Театрализованная  игра по сюжетным фотографиям из семейных 

фотоальбомов («На работе», «В транспорте», «На отдыхе» и другое). 

− Театр на столе « Путешествие по Иркутску 

− Беседы о  городе (его достопримечательных местах, транспорте, зданиях, 

природе, людях) 

− Рассматривание и сравнение города и села 

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

− Составление описательных рассказов «Театры города», «Транспорт города», 

«Здания города» и другое.   

● экскурсия в музей 

с. Кимильтей 

● выставка детского 

творчества 

● изготовление 

макетов сельской 

улицы 
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− Конкурс чтецов стихотворений о городе 

− Решение проблемных ситуаций: «Одинаковые дома, можно заблудиться », 

«Дорожные знаки – труд шофера», «Если случилась беда», «Что делать если 

потерялся» и другие. 

− Коллекционирование:  «Здания города», «Транспорт города и села» (марки, 

открытки, фотографии, иллюстрации, магниты, игрушки, наклейки мини 

скульптуры)  и другое. 

− Игры – путешествия: «По городу» (с использованием стилизованной карты) и 

другие. 

− Рассматривание картин, иллюстраций,  фотографий, картинок, видео 

фильмов, карты  города и другое. 

− Совместные действия детей по изготовлению стилизованной карты «Наш 

город» (девочки – здания и украшения для города  с мамами, мальчики –

транспорт, мосты,  архитектурные памятники с папами). 

− Спортивное развлечение «Сильные, смелые, ловкие люди нужны городу». 

− Чтение литературно- художественных  произведений  писателей и поэтов 

сибирских писателей. 

− Разучивание стихотворений о городе, природе и другие. 

− Слушание музыкальных произведений и исполнение  песен сибирских 

композиторов по теме 

− Лепка «Скульптура» (по открыткам и фотографиям знакомых скульптур 

города), «Украшения для города» (лавочки, клумбы и другое), «Мосты», 

«Овощи и фрукты для Иркутских  магазинов» и другое. 

− Аппликация «Здания города» (коллективная), «Транспорт» (коллективная), 

«Цветы на клумбах» и другое. 

ноябрь    

День народного 

единства 

Я и мои права 

1-2 неделя Расширять представления детей и родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Россия – огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица нашей Родины. 

− рассматривание  иллюстраций  по  теме; 

● спортивный 

праздник на улице 

● выставка детского 

творчества 
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− беседы  по  теме; знакомство с символикой РФ; 

− прослушивание гимна РФ; 

− чтение  художественной  литературы  по  теме; 

− заучивание  стихотворений  по  теме; 

− слушание  и  исполнение  песен  по  теме; 

− дидактические  игры  «Мои права», «Символика России»,    «Города 

России»; 

− инсценировки по теме; 

− фотовыставка  «Я имею право…», 

− выставка  рисунков  «Символика России» 

Родная природа 

Зимушка-зима 

3-4 неделя Способствовать формированию представлений о природе родного края, ее 

значении в жизни человека. Воспитание бережного отношения к природе. 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Расширять знания детей об 

особенностях зимней природы, деятельности людей в городе и на селе, о 

безопасном поведении зимой.  

− наблюдения  за  погодой,  за  изменениями  в  природе; 

− наблюдение  за  трудом  взрослых;  

− эксперименты с водой; 

− рассматривание  иллюстраций  по  теме; 

− беседы  по  теме;  

− чтение  художественной  литературы  по  теме; 

− заучивание  стихотворений  по  теме; 

− слушание  и  исполнение  песен  по  теме; 

− дидактические  игры  «Мешочек-загадка», «Что  лишнее»,    «Когда  это  

бывает»; 

− экскурсия  в  зимний  парк; 

− инсценировка  сказок по теме; 

− постройка горок ; 

●  экологические 

акции 

● викторина 

«Знатоки 

природы» 

● птичья столовая 

● выставка детских 

работ 

декабрь    



101 
 

Сибирь – мой 

край родной 

Путешествие в 

прошлое 

сибирского края 

1-2 неделя − Способствовать формированию представлений детей об истории заселения 

людьми сибирского края, строительстве острогов. Знакомство с коренными 

жителями Сибири, их традициями и культурой. Воспитание толерантного 

отношения к представителям разных культур, уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

− Сюжетные игры:  «Путешествие по реке времени в прошлое сибирского 

края», «Путешествие на корабле (машине, самолете, ковре – самолете)», 

«Путешествие по карте» (по сказанию о Ермаке, Якове Похабове), «Осада»,  и 

другие 

− Дидактические игры: «Прошлое предметов», «Что перепутал художник», 

«Собери целое из частей»,  «Наряди ёлку предметами старины», «Сражение» 

«Пушки  с пристани палят, кораблю пристать велят», «История цивилизации» 

и другие. 

− Театрализованная игра «Строительство острога». 

− Беседы о крае Сибирском, о коренных жителях, их занятиях, животных и 

растениях родного края 

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (определение понятий, 

связанных со сказаниями). 

− Отгадывание и составление  загадок о предметном и рукотворном мире «Из 

прошлого в настоящее». 

− Составление описательных рассказов о людях,  предметах,  природе  родного 

края. 

− Дидактическая игра: «Родной свой край люби и знай», «Назови Сибирские 

города», «Узнай по описанию (достопримечательные места родного города и 

края)» и другие. 

− Экскурсия в Краеведческий музей, музей истории города Иркутска и т.п. 

− Наблюдения за происходящими явлениями природы в зимний период 

(метель, мороз, оледенение и другое) 

− Решение проблемных ситуаций: «Как помочь птицам…»,  «Скользко, что 

можно сделать», «Чтобы не замёрзнуть…» и другие. 

−  Конструирование: «На струге», «Корабль», «Ледоход»  

− Экспериментирование «Вода двигает камни» (замёрзшая вода двигает 

● выездные 

экскурсии   

● экскурсия в музей 

детского сада  

● изготовление 

макетов 

«Иркутский 

острог», 

«Бурятская юрта», 

«Байкал» 
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камни», «Замерзание жидкостей» (различия в процессах замерзания 

различных жидкостей), «Изменения объёма жидкости» (изменения объёма 

при замерзании) 

− Коллекционирование:  «Оружие старины» 

− Рассматривание картин и иллюстраций  природных объектов  сибирского 

края, элементов костюмов прошлой эпохи и другое. 

− Отметить и закрасить на контурной карте Сибирский регион  

−   Чтение литературных произведений писателей и поэтов сибирского края, 

стихотворений Татарниковой О. Ветры Байкала, бурятские, тофаларские 

сказки и других.  

− Разучивание стихотворений, пословиц и поговорок о родине. 

− Слушание  музыкальных произведений по теме («Ревела буря», «Сказание о 

земле сибирской»). 

− Мастерская (подготовка проекта)- рисование кадров к «немому» кинофильму 

«По следам экспедиции Я. Похабова»:  

− Лепка  «Дружина казаков» и другие. 

− Аппликация из ткани, природного материала, бросового материала по теме. 

− Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

С Новым годом! 3-4 неделя Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление 

поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах 

- беседа об истории праздника Новый год; 

- слушание песен о Новом годе («К нам приходит Новый год») 

- новогодний калейдоскоп стихотворений 

- изготовление новогодней поздравительной открыток; 

- разучивание песен, стихотворений о Новом годе; 

- лепка девочки «снегурочки» в зимней шубке; 

● конкурс построек 

из снега «Снежные 

создания» 

● выставка детских 

работ 

● праздник «Новый 

год у ворот» 
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- чтение литературных произведений (рассказов, сказок) по теме; 

- слушание пьесы П.И. Чайковского «Щелкунчик», «Елочка»-Е.Тиличеевой; 

- просмотр мультфильмов «Как встречают новый год в разных странах» 

- рисование в нетрадиционных техниках по теме 

- построение построек из снега; 

-игры «Чего на елке не бывает?»  , «Не опоздай – игрушку передай!», «Спрячь 

зайчика на полянке» 

январь    

Рождественские 

встречи 

2 неделя Формирование элементарных представлений о празднике, характерных 

традициях и обычаях русского народа 

- рассказ педагога о традиции празднования Рождества с рассматриванием  

открыток, иллюстраций детской Библии 

- чтение и разучивание колядок 

- беседа «Народные праздники на Руси. Что такое Рождество» 

- чтение стихотворения И. Рутенина «Зима. Рождество» 

- рассказ воспитателя «Что за праздник Рождество» 

-  подвижные игры «Перетяни веревку», «Курочки и петушки» (кто быстрее 

соберет рассыпанные семена тыквы, семечки и т.д.) 

-беседа с детьми о проведенных рождественских каникулах; 

● развлечение 

«Колядки» 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики» 

3-4 неделя Способствовать осознанию ребенком своей половой принадлежности и 

освоения норм поведения в обществе сверстников соответственно пола 

Создание положительного психологического микроклимата в коллективе детей, 

комфортного пребывания в условиях детского сада. 

− Сюжетные игры: «Семья готовится к дню рожденья», «Поездка на автобусе», 

«Детский сад»,   «Парикмахерская», «Больница», «Магазин (продуктовый, 

подарков)» 

− Дидактические игры: «На прогулке мы играем», «Подбери узор  для свитера 

или шапочки» (для девочек – украшения, цветы и т. п., для мальчиков – 

элементы видов транспорта и т.п.), «Праздничная и повседневная одежда для 

Тани (Вани)» (с плоскостными куклами, с обручами), «Подбери подарки), 

игры с одним, двумя обручами (игрушки для  девочек  и мальчиков), 

«Бабушка Маланья», «Футболисты»  и другие 

● анкетирование 

родителей 

● акция «Подарок 

другу (подружке)» 

● экскурсия в школу, 

библиотеку и пр. 

● развлечение «В 

нашей группе 

дружные девочки и 

мальчики» 
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− Беседа «Я - девочка», «Я - мальчик»,  «Что такое дружба?», «Я люблю», «Мое 

любимое животное» 

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

− Загадывание и отгадывание загадок об игрушках, о животных, о  любимых 

занятиях 

− Дидактические игры: «»Цепочка добрых (ласковых, колючих) слов» и другие 

− Составление описательных рассказов об игрушках (по моделям), любимых 

занятиях девочек и мальчиков. 

− Экскурсии на спортивную площадку школы (спортивные увлечения девочек и 

мальчиков), в  школьную (или детскую) библиотеку («Книжкин дом»), в Дом 

творчества (кружки по интересам), Музыкальная школа (музыкальные 

предпочтения девочек и мальчиков) и другие. 

− Наблюдения за деятельностью девочек и мальчиков (своей группы и старших 

групп). 

− Наблюдения за взаимоотношениями девочек и мальчиков «А ты бы как 

поступил?»,  «А ты бы как сказал?». 

− Циклические наблюдения за взаимоотношениями, играми детей 

подготовительной группы. 

− Решение проблемных ситуаций: «А ты как бы поступил?», «Поступи по - 

другому», «Дай совет», «Конфликт» и другие. 

− Эксперименты «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем», «Какие предметы 

могут плавать, а какие нет», «Подушка из пены», «Есть ли форма у воды?» 

− Коллекции: «От  вертолета до ракеты), «Модели сезона для куклы». 

− Моделирование интерьера комнаты для девочек, костюма для праздника, 

спорта и отдыха (девочки),    «Корабли и пароходы» (мальчики); ситуаций 

общения девочек и мальчиков (свод правил поведения в группе – создание и 

оформление альбома). 

− Дидактические игры «Бюро добрых услуг», «Интересные модели», «Передай 

движение», «Передай настроение»,  «Обнималки», «Кто смешнее засмеется» 

и другие. 

− Совместные действия мальчиков и девочек по  поддержанию порядка в 

игровых центрах, по уходу за обитателями живого уголка в уголке природы, 
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по поддержанию порядка на участке 

− Задания: подбери эскизы узора для свитера и шапочки (девочке, мальчику),  

− Совместное с родителями пополнение центров развития атрибутами для игр 

(для мальчиков и для девочек). 

− Хороводные игры 

− Соревнования «Дружеский турнир» (команда девочек и мальчиков 

− Чтение   рассказов, сказок, стихотворений об именах, о мальчиках и девочек 

(их взаимоотношениях, интересных делах, увлечениях) и другое. 

− Разучивание стихотворений, потешек, пестушек о  частях тела, органах 

чувств,  именах  и другие. 

− Обсуждение поступков детей по отношению друг к другу,   литературных 

(«Нехотелка» (русская народная шутка) и мультипликационных героев. 

− Слушание музыкальных произведений  и исполнение песен о дружбе, об 

игрушках, о животных, об осени 

− Музыкально – дидактические игры: «Угадай, чей голос», « На каком 

инструменте  играли» и другие. 

− Развлечение «У меня есть друг» (ко дню животных) 

− Лепка «Подарки другу (подружке)», «Мое любимое животное», «Миска для 

кошечки (собачки)», «Угощение для друга» и другое. 

− Аппликация  «Шарфик для моей подружки (друга)»,  «Мы играем на участке» 

(коллективная), «Мое любимое животное»,  «Зимний пейзаж» и другие. 

 

 

 

 

 

 

февраль    

Книжкина неделя 1 неделя Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Развитие литературной речи. 

- чтение и заучивание стихотворений 

● акция «Подари 

книгу детскому 

саду» 

● «Книжкина 
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- чтение произведений детских поэтов и писателей  

- рассматривание иллюстраций к художественным произведениям 

- составление рассказов по картинкам  

- рассказывание сказок; 

- труд в уголке книги «Скорая помощь» 

- беседа «Какие бывают книги» 

- выставка «Книга – мой лучший друг» 

- Выставка «Любимые книги нашей семьи» 

- аппликация «Закладка для книги» 

- акция «Подари книгу детскому саду» 

больница» 

Защитники Земли 

русской 

2-3 неделя Продолжать расширять представления детей о Росссийской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными  родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильным, смелым, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

− Сюжетные игры: «Пограничники», «Наша Армия», «Танкисты», «Лётчики», 

«Моряки и другие;  

− Дидактические игры: «Подбери военному форму», «Военная техника», 

«Собери целое из частей» и другие. 

− Театрализованная игра  «На параде» (по просмотру слайдов или видео). 

− Настольный театр «Военная техника готовится к  параду» 

− Беседы  о военной технике, форме, оружии, о  личностных качествах, 

которыми должен обладать военный человек и другое 

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме. 

− Отгадывание и составление  загадок о военной технике.  

− Составление творческих рассказов «Если бы я был генералом», «Каким 

должен быть командир» и других 

− Составление повествовательных рассказов «по иллюстрациям, фотографиям 

● конкурс для пап «У 

папы умелые руки» 

● продуктивная 

деятельность 

«Подарки для пап» 

● праздник «23 

февраля – день 

защитника 

Отечества» 
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из семейного фотоальбома «Защитники Отечества» и другое 

− Экскурсия на выставку военной техники, к памятникам героям Великой 

Отечественной войны (Белобородов, Жуков), к мемориалу «Вечный огонь» 

и другое. 

− Встречи с интересными  людьми (ветераны Великой Отечественной  и 

локальных войн, офицеры военных частей, военнослужащие) 

− Наблюдения за действиями разведчиков, пограничников, моряков и других 

(видеофильмы) 

− Решение проблемных ситуаций: «Ранение», «Окружение», «переход через 

границу», «Неисполнение приказа» и другие. 

− Экспериментирование «Спичечный телефон» (простейшее устройство для 

передачи звука на расстоянии); «Почему не тонут корабли» (зависимость 

плавучести предметов от равновесия сил) 

− Коллекционирование:  «Военная техника», «Награды героев», «Парады 

побед», «Полевая почта» (наклейки, марки, открытки, фотографии, 

иллюстрации, мини скульптуры, магниты военной тематики и другое) 

− Моделирование  схемы – карты военных  действий. 

− Игры – путешествия: « По местам боевой Славы» и другие. 

− Рассматривание картин, иллюстраций архитектурных сооружений, 

памятников, военных игрушек, формы; рассматривание фотоальбома 

«Защитники Отечества». 

− Конструирование: «Военная техника готовится к параду», «Танк», 

«Самолёт» 

− Совместные действия детей по изготовлению атрибутов к сюжетным играм 

военной тематики, по  подготовке к игре «Зарница» и другие. 

− Индивидуальные и групповые поручения по теме. 

− Задания: подбор материала для оформления выставки «военная игрушка» 

− Игровые упражнения на развитие волевых и силовых качеств. 

− Чтение литературных произведений   о военных действиях, о защитниках 

Отечества, о детях, проявивших героизм во время войн. 

− Разучивание стихотворений о защитниках Отечества  

− Обсуждение личностных качеств героев войн (по содержанию литературных 
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произведений и просмотру видео фильмов о войне) 

− Слушание и исполнение музыкальных произведений военной тематики 

− Экспозиция «Эти годы военные» (лепка, аппликация, рисование по теме 

экспозиции 

 

 

 

 

 

 

март    

8 Марта 4 неделя – 1 

неделя 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке, сестре. 

Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

потребность радовать близких добрыми делами. 

− Чтение стихотворений о маме Р. Газманова «Берегите матерей», О. 

Чусовитиной «Стихи про маму», «Мамочке подарок», О. Благинина 

«Посидим в тишине» 

− Беседа с детьми по теме; 

− заучивание стихотворения В Руссу «Моя Мама» 

− изготовление поздравительной открытки для мам 

− Лепка «Для любимой мамочки испеку два пряничка…»  из соленого теста 

− Прослушивание музыкального произведения «Как зима с весною 

повстречалась» 

− Рассматривание иллюстраций по теме 

− Дидактическая игра «Мамины профессии» 

− Развлечение посвященное празднику 8 марта 

● развлечение 

«Весенний день» 
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Народная 

культура и 

традиции 

2-3 неделя Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов. Воспитывать 

интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

− Сюжетные игры: «Семья» (русская народная изба, бурятская юрта, народная 

одежда, мебель, предметы быта), «Детский сад» (масленница), «Путешествие 

на транспорте» (внимательный водитель), «Магазин» («продукты» и 

«сувенирная лавка») и другие. 

− Дидактические игры: «Домовенок Кузя спрятался в избе» (по схеме, плану) 

«Что перепутал художник?», «Чего не стало?», «Хозяйкины помощники» 

(предметы быта) 

− «Собери куклу на праздник», «Оденем куклу на прогулку» и другие. 

− Театрализованная игра: «Посиделки» (с использованием русского народного 

фольклора). 

− Обрядовый праздник «Сказки старого шамана» и другое. 

− Рассказ взрослых о старинных обычаях встречи весны, о глиняной свистульке 

и другие. 

− Беседы о весне (по пословицам и поговоркам), о мебели,  предметах быта из 

«Русской избы»(из прошлого посуды,. одежды,  мебели).Знакомство с 

убранством бурятской юрты.  

− Ситуативный разговор и речевая ситуация по теме (Знакомство с предметами 

русского, бурятского быта, описание предметов, действия с ними и другое). 

− Отгадывание загадок  «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о домашних 

животных, о весне, воде, солнце))  

− Составление описательных рассказов о национальных костюмах. 

− Пересказ сказки «Зимовье зверей». 

− Дидактические игры «Как вести себя в гостях», «Слова приветствия 

(благодарности, прощания и другие)», «Расскажи о Домовенке Кузе» и 

другие. 

− Экскурсия по окрестностям детского сада («Приметы весны»). 

● игровой досуг 

«Скучен день до 

вечера, коли делать 

нечего» 
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− Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

− Наблюдения за птицами и другими живыми существами. 

− Циклические наблюдения за всходами на грядке и в ящиках с рассадой. 

− Решение проблемных ситуаций:  «Злой волшебник заколдовал всходы», «Нет 

леек», «Мало скворечников», «Из крана течет вода», «Упал в лужу» и другие. 

− Эксперименты «Волшебное сито» (способ отделения камешков от песка, 

мелкой крупы от крупной), «Что растворяется в воде?» и другие. 

− Коллекции: «Камни», «Вещества» и другое. 

− Моделирование лоскутного одеяла. 

− Конструирование  «Изба», «Мебель», «Юрта», «Мосты», «Машины и телеги» 

и другое 

− Совместные действия со взрослыми по подготовке атрибутов для игр, для 

театрализованной деятельности, по сбору коллекций, по поиску иллюстраций 

и картинок старинного русского и бурятского быта, костюма, обихода  и 

другое. 

− Подвижные игры программные. И по желанию детей. 

− Народные и хороводные игры «Люб ли сосед, люба ли соседушка», 

«Коршун». 

− Чтение   и рассказывание народных сказок. 

− Разучивание потешек, закличек о весне, дразнилки, скороговорки, небылицы, 

перевертыши (потешный фольклор) 

− Обсуждение повадок   сказочных героев 

−  Слушание народных инструментов, музыкальных произведений и 

исполнение народных песен, частушек. колыбельных «Ходит сон близ окон» 

(колыбельные) и других. 

− Музыкально – дидактические игры: «Угадай по звуку?», «Кто позвал?», 

«Угадай мелодию», «Собери из частей целое (народные инструменты)», 

«Оркестр» и другие. 

− Знакомство с народными инструментами: гусли, ложки, балалайка, бубен, 

мандалина, свистулька и другие. 

− Инсценировка песен. 

− Ряженье «Чудесный сундучок» 
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− Лепка «Жаворонок» (рельеф), «Куличики», «Жаворонки», «Яйца - гремучки», 

«Бирюльки», «Дымковские шары - гремучки», «Крендельки», «Птички» и 

другие. 

− Аппликация  «Аппликация из готовых шаблонов» (найди фигуре место на 

общей картинке»- коллективная),  «»Орнамент на полосе, «Игрушки для 

Домовенка Кузи», «Украсим косоворотку Домовенку Кузи» и другие. 

− Рисование «Агашка» (роспись одним пальцем), «Открытки о весне» 

(кляксопись), рисунки к Юровой: рыбак, охотник, пастух, «Шкатулка для 

секретиков», «Птицы» (по шаблону), «Яйца- крапанки, драпанки» и другое. 

− Ярмарка  широкая с участием Скоморохов, Петрушек. 

− Посиделки с использованием русского фольклора. 

− Сменные выставки поделок русских и бурятских умельцев 

апрель    

Весенняя капель 4 неделя – 1 

неделя 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

  

-Беседы с детьми по теме 

-Привлечение детей к посильному труду на огороде, в цветнике 

− Огород на окне «Во саду ли, в огороде» (посадка семян, полив, наблюдение за 

всходами). 

− Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за распустившимися 

ветками тополя в вазе. 

− Наблюдения за птицами и другими живыми существами. 

− Решение проблемных ситуаций:  «Забыли полить всходы на грядке», «Рисунок 

размыло водой», «Громкая музыка» и другие. 

− Эксперименты «Солнечные зайчики», «Игры с песком» и другие. 

● праздник «Весна» 

● выставка детского 

творчества 

 

Навстречу к 

звездам 

2 неделя Обобщать и расширять знания детей о Вселенной. Дать представление о первом 

космонавте, о значении первого полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина, 

об изобретателе космической ракеты, о празднике День Космонавтики. 

Формировать познавательные интересы; понятие о себе, как жителе планеты 

● изготовление 

модели Солнечной 

системы 

● коллективная 
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Земля. Активизировать словарь: небо, звёзды, планеты, спутники, космонавт, 

Солнце, Земля, Луна. Обогащать словарь: Галактика, Вселенная, Солнечная 

система, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон, невесомость, 

орбита, метеорит, скафандр, луноход, орбитальная станция. Развивать опытную 

деятельность и экспериментирование. Воспитывать уважение и чувство 

гордости за достижения своего народа, на основе конкретных исторических 

фактов.  

- Рассказ воспитателя о первом полете человека в космос. 

- Загадки, считалки о космосе. 

- Космические пазлы. 

- Составление рассказов о космосе 

- Написать письмо космонавтам, составить и записать меню для космонавтов 

- Просмотр мультимедийных презентаций «Юрий Гагарин», «Белка и Стрелка», 

«Питание в космосе», «Комета», «Луна»  и др. 

- Изготовление звезд из фольги и фантиков. 

- Аппликация «Мы в космосе», «Неизвестная планета», «Звездопад».   

творческая работа 

детей 

Мониторинг 3-4 неделя   

май    

День Победы 1-2 неделя Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях ВОВ, о победе нашей страны в войне. Познакомить с памятниками 

героям ВОВ. Познакомить детей с песнями военных лет. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек. Показать  преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев ВОВ. 

- Беседы с детьми по теме. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Просмотр мультимедийных презентаций «Дети войны», «Подвиги животных 

на войне», «Герои войны», «Блокада Ленинграда» и др.  

-Чтение художественной литературы. 

-Рисование «Салют победы»., «Мы не хотим войны» 

-Аппликация «Подарок ветерану» 

-экскурсия к мемориалу 

● праздник День 

Победы 

● экскурсия к 

памятнику  

● выставка детского 

творчества 
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Лето  

 

3-4 неделя Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять о обогащать представления о влиянии тепал, 

солнечного света на жизнь людей, животных, растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детёнышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Подготовительная группа: все виды детской деятельности на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему поступлению в 1ый класс. 

− Сюжетные игры «Дочки-матери, «Шофёры», «Пароход», «Больница», 

«Магазин» и другие. 

− Дидактические игры «Что мы любим делать летом», «Подбери пару», 

«Подарки для лесных зверушек». 

− Настольный театр  по сказкам 

− Игры – забавы с механическими игрушками, с мыльными пузырями, 

вертушками и другие. 

− Беседа «За что я люблю лето?», «Что я умею делать?», «Как нужно вести себя 

на природе?» и другие. 

− Составление описательных рассказов об лесных обитателях, о деревьях и 

цветах, грибах и ягодах. 

− Речевые ситуации, ситуативный разговор по теме.  

− Экскурсия по участку (сезонные изменения в природе) и другие. 

− Решение проблемных ситуаций «Сорвали цветок», «Поймали божью коровку», 

«На солнце без панамки», «Поиграл в песке и не помыл руки» и другие. 

− Игра - эксперимент в мокрой и сухой зоне «Где ладошкам хорошо», «Можно 

ли менять форму камня и глины», «Каждому камешку свой домик». 

− Наблюдение за объектами и явлениями живой и неживой природы (сезонные 

изменения).  

− Игры с природными объектами, со специальными игрушками для 

● праздник «Лето» 

● праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 

● выставка детского 

творчества 
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экспериментирования. 

− Сбор фотографий в фотоальбом «Я люблю лето» (рассматривание себя за 

любимыми делами). 

− Подвижные игры программные  и другие. 

− Спортивное развлечение ко дню защиты детей. 

− Совместная деятельность взрослых и детей  

− Индивидуальные поручения. 

−  Чтение, разучивание песенок, потешек, закличек, небылиц, сказок, стихов  

− Музыкально-дидактические игры «Кто позвал, угадай» и другие. 

−  Лепка «Угощение для белочки» (орешки.), « Фрукты для фруктового салата» и 

другие. 

− Оформление семейно – группового  проекта «Лето – это маленькая жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


