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Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад №1» разработана педагогическим коллективом  МДОБУ «Детский 

сад №1» с учетом особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей воспитанников и запросов родителей. Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативным 

документом, и предназначена для использования в МДОБУ «Детский сад №1». 

 

     Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 

17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Устав МДОБУ «Детский сад №1», утвержденный Постановлением 

Администрации города Минусинска от 18.10.2021г. №АГ-1835-П. 

 

Основная образовательная программа разработана с учетом: 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 №2/15; 

 

Перечень программ, на основе которых составлено содержание образовательной 

деятельности: 

 

Инвариантная часть (обязательная)  Вариативная часть (формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

         Инновационная  программа  

дошкольного образования  «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. -6-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г  

       Образовательная программа «Хочу все 

знать» познавательно-исследовательской 

направленности, разработанной авторским 

коллективом ДОУ ** 

 

          Методическое пособие  С.Г. 

Шевченко    «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития»; 

 

        Образовательная программа «Мы 

туристы» туристско-краеведческой 

направленности, разработанная 

инструктором по физической культуре 

ДОУ *** 

         Программа Н.В. Нищевой,            Методическая разработка «Фитбол-
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коррекционно–развивающая работа в 

логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи; 

 

гимнастика для малышей» физкультурно-

оздоровительной направленности, 

разработанная инструктором по 

физической культуре ДОУ **** 

        Парциальная программа по 

музыкальному  воспитанию детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., - 2-

е изд, доп. и перераб-Спб.: Невская нота», 

2015 г. * 

 

 Методическая разработка «Послушные 

пальчики» по развитию мелкой моторики 

детей раннего дошкольного возраста 2-3 

лет ****** 

 *- программа замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» на группах детей раннего возраста. 

 **- программа дополняет раздел «Познавательное развитие». Реализуется на 

общеразвивающих и компенсирующих группах для детей с ТНР  старшего 

дошкольного возраста.   

 *** - программа дополняет раздел «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», реализуется на общеразвивающих группах детей старшего 

дошкольного возраста. 

 **** - методическая разработка дополняет раздел «Физическое развитие», 

реализуется на компенсирующих группах для детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста. 

 ******- программа дополняет раздел «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие»  на группах раннего возраста 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

 В  соответствии  со  ФГОС ДО  (пункт  2.9.),  программа  состоит  из  

обязательной  части  и  части вариативной,  формируемой  участниками 

образовательных отношений.  

  

1.Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка. 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы. 
Цели программы: 

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 
и физиологических особенностей; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, подготовка к жизни в современном обществе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Реализация Программы направлена на:  

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания 

состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  

обеспечение разнообразия детской деятельности –близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  
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ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально -комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

5) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7) обеспечение коррекции недостатков в физическом и/или психическом развитии 

детей с задержкой психического развития и тяжелыми нарушениями речи; 

 

Задачи реализации ООП в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

1.Образовательная программа «Хочу все знать», познавательно-

исследовательской направленности, реализуется на общеразвивающих 

группах, компенсирующих группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

старшего дошкольного возраста от 5-8 лет. 

Цель: развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного 

возраста  в процессе  познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1.Формировать в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

представления о: 

-основных физических явлениях (цвет, звук, магнетизм, земное притяжение, 

электричество и т.д.);  

-явлениях живой природы (многообразие живых организмов, характерные 

особенности сезонов  и т.д.); 

-явлениях неживой природы (вода, воздух, почва, земля, песок их свойства, 

планета Земля еѐ рельеф, климат, природные явления, Космос и Солнечная 

система); 

-человеке (человек – живой организм, человек – пользователь природы); 

-рукотворном мире (материалы и их свойства, предмет –результат 

деятельности человека, преобразования предметов и т.д). 

2. Способствовать формированию исследовательских умений: умения 

самостоятельно, или с помощью взрослого,  проводить элементарные опыты и 

эксперименты; выдвигать гипотезы, делать выводы, фиксировать результаты; 

выполнять правила техники безопасности, организовывать свое рабочее место. 

3. Развивать  интерес старших дошкольников   к  техническому 

творчеству,   техническому  конструированию   и  моделированию. 
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4. Способствовать формированию основ алгоритмики и программирования. 

5.Способствовать повышению уровня развития soft-skills навыков, через 

следующие показатели: умение работать в команде; осознанно решать проблемные 

ситуации; проявлять лидерские качества при общении со сверстниками; чѐтко 

выделять приоритеты, при этом самостоятельно планируя и организовывая, как 

свою деятельность, так и своей команды, уметь договариваться, выслушивать 

других. 

 

 

Образовательная программа «Основы безопасности» социально-

коммуникативной направленности, реализуется на общеразвивающих и 

компенсирующих группах дошкольного возраста от 3-8 лет. 

Цель программы: Формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здорового образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе 

и окружающему миру,  

Задачи: 

1. Формировать представления и освоение способов безопасного 

поведения в окружающей среде; 

2. Формировать целостную картину мира и расширение 

кругозора в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и 

жизни, безопасности окружающей природы. 

3. Развивать умения свободного общения с взрослыми и детьми 

в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другим, правил 

поведения в стандартных  опасных ситуациях и др. 

4. формировать и развивать практические умения безопасного 

поведения детей в окружающей среде. 

 

 

Образовательная программа «Мы туристы» физкультурно-оздоровительной, 

познавательной направленности, реализуется на общеразвивающих группах 

детей старшего дошкольного возраста от 5-8 лет. 

Целью программы является формирование знаний и умений в области туризма, 

приобщение к здоровому образу жизни. 

Основные задачи: 

1. способствовать освоению знаний и умений, овладению доступными 

приѐмами туристской техники, освоению правил ориентирования на 

местности (в соответствии с календарно – тематическим 

планированием); 

 

2. развивать общую физическую подготовку, психические процессы, речь; 

3. воспитывать ценностное отношение к миру природы, потребность в 

здоровом образе жизни; способствовать установлению межличностных, 

в частности, дружеских отношений, формировать готовность ребѐнка к 

совместной деятельности со сверстниками. 

 

Образовательная программа  «Фитболгимнастика для малышей» реализуется 

на компенсирующих группах детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет. 
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Цель –укрепление здоровья ребенка, профилактика и коррекция нарушений 

осанки, тренировка вестибулярного аппарата, развитие координации движения, 

функции равновесия. 

Задачи: 

1. Тренировать основные группы мышц, осуществлять профилактику и коррекцию 

нарушений осанки. 

2. Развивать координацию движений, функцию равновесия и другие физические 

качества: ловкость, силу, выносливость, быстроту. 

3. Повысить эмоциональный фон занятий, вызвать положительный настрой ребенка 

к этой деятельности. 

 

Образовательная программа «Послушные пальчики»   реализуется на группах 

раннего возраста от 1,6-3 лет. 

 Цель: Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста посредством 

пальчиковых игр и упражнений. 

Задачи: 
1. Улучшить координацию и точность движений рук, гибкость рук; 

2. Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

3. Улучшить общую двигательную активность; 

4. Содействовать нормализации речевой функции; 

5. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, 

зрительное и слуховое восприятие; 

6.Создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

7.Обогатить развивающую предметно-пространственную среду группы пособиями 

для развития мелкой моторики. 

  
 

В соответствии с п.2.2. ФГОС ДО «структурные подразделения в одной 

Организации (далее – Группы) могут реализовывать разные Программы». Поэтому, 

в основной образовательной программе представлены разные вариативные части на 

разных группах исходя из возможностей и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

. 

 

 

1.1.2..Принципы и подходы к формированию Программы  

 Программа сформирована в соответствии с принципами федерального 

государственного образовательного стандарта ДО (п.1.4). 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее -

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 Программа учитывает принципы и положения, реализуемые в программе 

«От рождения до школы»: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. Реализует принцип возрастного соответствия –предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психическими законами 

развития и возрастными особенностями; 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности -решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

4. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

5. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

6. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

7. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей 

в различных видах деятельности; 

8. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

9. Реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

10. Предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

11. Предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации. 

 

 

 1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  

В МДОБУ «Детский сад №1» оказываются образовательные услуги для 

детей дошкольного возраста от 1,6 лет до окончания образовательных отношений, 

включая коррекционно-развивающую работу с детьми от 5  лет (дети с задержкой 

психического развития, дети с тяжелыми нарушениями речи). Режим работы ДОУ 

представляет годовой цикл: с сентября по май – воспитательно - образовательная 

работа; с июня по август –летняя оздоровительная работа.  

С описанием возрастных особенностей детей вы можете ознакомиться в 

Приложении 1; с особенностями осуществления образовательного процесса в 

Приложении 2. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

представлены в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования представлены в виде социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования и не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
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формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников.  

Целевые ориентиры, обозначенные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства РФ, и каждое ОУ, в соответствии с основной 

образовательной программой, имеет свои приоритеты и конкретизирует их 

планируемыми результатами освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Планируемые результаты на этапе раннего возраста:  

Социально-коммуникативное развитие:  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– ребенок проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх.  

Речевое развитие:  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

Физическое развитие:  

– активно подражает взрослым в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

Познавательное развитие:  

– ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

Художественно-эстетическое развитие:  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства;  

– ребенок проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх;  

– охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.).  
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Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного 

образования:  

Социально-коммуникативное развитие:  

– 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 владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- 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 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности;  

- ребенок проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально 

опасной ситуации; может соблюдать правила безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях;  

- ребенок умеет определять опасные дорожные ситуации и пути их 

безопасного решения; знает основные знаки и термины дорожного движения, 

знают о работе сотрудников ГИБДД.  

Речевое развитие:  

– 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;  

– понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 – фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;  

– правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

– грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка;  

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, 

местоимения и т.д.).  

Физическое развитие:  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

– двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные);  

– в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость;  

– ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и 

его результатом; 
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– проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: 

самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих 

движениях; – проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта;  

– имеет начальные представления о некоторых видах спорта;  

– имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его;  

– владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья;  

– может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому);  

− у ребенка сформированы навыки правильной осанки и правильное 

дыхание; − умеет ритмически согласованно выполнять степ - шаги под музыку.  

Познавательное развитие:  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать;  

– организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с собственными замыслами;  

– проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, 

в разных —сходство;  

– имеет первичные представления о себе, своей семье, традиционных 

семейных ценностях, социальных явлениях, жизни людей в родной стране;  

– обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; – проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 

разных странах и многообразию народов мира;  

– знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны;  

– имеет представление о географическом разнообразии страны, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

Художественно-эстетическое развитие:  

– ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

– узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

 – экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения;  

– адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми;  

– ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению 

с книгой, желание самому научиться читать; 

– обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они 

ему нравятся, высказывает свое отношение к героям и идее;  

– ребенок имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов;  
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– проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках; – умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами, передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

планируемые результаты предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

Образовательная программа «Хочу все знать, познавательно-исследовательской 

направленности. 

В рамках развития познавательной активности и познавательно-исследовательской 

деятельности у ребенка к семи годам: 

-сформированы представления о физических явлениях, явлениях живой и неживой 

природы, влиянии человека на окружающую среду, некоторых материалах и их 

свойствах (в соответствии с комплексно-тематическим планированием); 

-дети умеют: 

 самостоятельно, или при помощи взрослого проводить элементарные опыты и 

эксперименты, соблюдая структуру:  выделять и ставить проблему, 

предлагать пути решения,  добиваться результатов, фиксировать результаты, 

размышлять, делать выводы; 

 пользоваться приборами-помощниками при проведении экспериментов, могут 

организовать свое рабочее место, соблюдают технику безопасности; 

 договариваться, выслушивать других, работать в команде; 

 оформлять результаты своей экспериментальной деятельности в форме 

альбомов, тематических выставок рисунков и фотографий, электронных 

презентаций, дневников наблюдений, макетов; 

 взаимодействовать со сверстниками, работать в команде, может высказать 

свое мнение, выслушать других, договориться. 

 

Образовательная программа «Мы туристы», физкультурно-оздоровительной, 

познавательной направленности. 

У ребенка сформированы и/или находятся в стадии формирования  знания, 

умения  в области туризма:  

-знает различные виды туризма;   

-умеет подбирать одежду в зависимости от погоды;  

-с помощью взрослого укладывает рюкзак, ставит палатку;  

- знает правила разведения костров (выбор места, выбор типа и вида костра в 

зависимости от назначения, способы тушения костра, технику безопасности); 

пользуется индивидуальным и групповым туристским снаряжением;  

-владеет простейшими способами ориентирования в лесу (по приметам, по солнцу, по 

компасу, по расположению природных и социальных объектов);  

-определяет собственное положение и местонахождения объектов на карте;  

-знает правила поведения в естественных условиях природной и социальной среды;  

-при передвижении по пути следования, выполняет команды и инструкции командира 

группы;  

-технически грамотно преодолевает разнообразные несложные препятствия (ручей, 

бревно, кусты, склон, и др.), применяя приѐмы страховки, соблюдая элементарные 

приѐмы безопасности; знает обязанности  и выполняет социально значимую работу в 

походе (покормить птиц, очистить поляну, накрыть «стол» и т. п.);  
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Образовательная программа «Основы безопасности» социально-

коммуникативной направленности: 

 

В результате освоения программы воспитанники будут иметь представления: 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

- о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуациях; 

- о необходимости следить за собственной безопасностью. 

Знать: 

- телефоны полиции, скорой помощи, пожарной части; 

- правила пользования телефоном; 

- правила пользования бытовыми электроприборами. 

Уметь: 

- применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

проблемных ситуаций; 

- планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; 

- соблюдать правила безопасного поведения с бытовыми 

электроприборами; 

- бережно относиться к своему здоровью и собственной безопасности. 

 

 

Методическая разработка «Фитболгимнастика для малышей» физкультурно-

оздоровительной направленности: 

В результате освоения у воспитанников,  на основе увеличения двигательного 

опыта, произойдет коррекция нарушений в двигательной сфере исходя из 

индивидуальных особенностей детей. 

   

 

Методическая разработка «Послушные пальчики» 

Ожидаемый результат: 

- мелкая моторика и координация пальцев рук, соответствует данному 

возрасту и особенностям детей, 

-увеличение словарного запаса в соответствии с возрастом. 

 

 

С планируемыми результатами освоения адаптированных основных 

образовательных программ для детей с задержкой психического развития и 

тяжелыми нарушениями речи вы можете ознакомиться на сайте МДОБУ «Детский 

сад №1» в разделе «Образование» (АООП для детей с ТНР и ЗПР). 

 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

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

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 
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 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижений 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

При реализации Программы проводится оценка 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). Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. Без 

педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога.  

Диагностическая деятельность является начальным этапом 

педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс и 

завершить цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление 

результативности образовательного процесса. Познание и понимание педагогом 

ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в 

дошкольном образовательном учреждении определяют использование ими 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 

среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные 

беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используется анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 

ситуации. Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 

изучение:  

деятельностных умений ребенка;  

интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

личностных особенностей ребенка;  

поведенческих проявлений ребенка;  

особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Методы проведения педагогической диагностики (мониторинга) 

Формализованные методы: диагностическое задание, диагностическая 

ситуация. Для них характерны определенная регламентация, объективизация 

процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго 

определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов 
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диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки 

и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно 

сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только 

наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми 

помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики. Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и 

мае). В проведении диагностики участвуют педагоги. Оценка педагогического 

процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками 

и умениями по образовательным областям. 

Балл Уровень 

развития 

Качества Знания, 

представления 

Умени

я, навыки 

 

3 Высокий Сформированы 

полностью (ярко 

выражены и не 

вызывают 

сомнения) 

 

Четкие, 

содержательные, 

системные 

Выполняет все 

предложенные 

задания 

самостоятельно 

 

2 Средний 

 

Сформированы 

частично 

Четкие, краткие 

 

Выполняет все 

предложенные 

задания с 

частичной 

помощью 

взрослого 

 

1 Низкий(требуется 

корректирующая 

работа педагога) 

 

Находятся в 

стадии 

становления или 

проявляются 

редко при 

определенных 

условиях 

 

Отрывочные, 

фрагментальные 

 

Выполняет в 

общей со 

взрослым 

деятельности 

 

0 Критический 

(требуется 

внимание 

специалиста) 

Не 

сформированы, 

не проявляются 

 

Не оформлены  

 

Не выполняет 

предложенные 

задания, даже с 

помощью 

взрослого 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

При реализации содержания образования  важным условием является  

обеспечение поддержки индивидуальности и инициативы детей через: 

 -создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников 

совместной деятельности;  

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

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 
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в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.).  

Одной из важных тенденций в организации образовательной деятельности 

ДОУ на сегодняшний день является уход от учебной деятельности в виде 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 в рамках интеграции 

образовательных областей.    

Образовательный процесс в нашем ДОУ представляет собой единство 

обучения и воспитания, которое не ограничивается лишь проведением развивающих 

занятий, а непрерывно реализуется как в процессе детской деятельности, так и в 

режимных моментах,  с учѐтом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, а также социального заказа родителей.  

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДОУ 

подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного 

расписания в соответствии с возрастными группами воспитанников как для основной, 

так и для вариативной части образовательной деятельности, а также подразумевает 

свободный выбор видов и форм реализации деятельности детьми в режимных 

моментах. Такой подход в сочетании с организацией развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО позволяет создать 

оптимальные условия для всестороннего развития каждого ребѐнка, поддержки и 

развития детской инициативы, позитивной социализации, индивидуализации 

образования, а также способствует профессионально-личностному росту педагогов.  

В соответствии со взглядами и идеями педагогического сообщества ДОУ 

развитие детской самостоятельности относительно реализации образовательной 

деятельности носит поступательный характер, расширяясь при переходе из одной 

возрастной группы в другую. 

  В первой и второй группах раннего возраста  образовательная 

деятельность построена на основе сеточного расписания, однако воспитанники в 

процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и средства реализации 

образовательной деятельности.  

В средней и старших группах реализуется комбинированное расписание: 

базовые виды деятельности на основе сеточного расписания, а кружки и секции –по 

линейному расписанию, когда каждый воспитанник может выбрать по желанию 

любое из дополнительных занятий.  

Стоит отметить одно из вводимых инновационных понятий, в соответствии с 

взятой за основой для ООП программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» –

«Пространство детской реализации» (ПДР). Это пространство, противоположное по 

своему значению зоне ближайшего развития (ЗБР), предполагающее не освоение 

ребѐнком уже существующих норм под руководством взрослого, а создание ребѐнком 

новых форм и предъявление их сообществу совместно со взрослым.  

Постоянная работа над созданием ПДР означает: 

-поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

-предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержку 

самостоятельного творческого поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержку индивидуальности, 

признание уникальности и неповторимости каждого ребѐнка; 

-уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

-создание условий для представления своих достижений социальному окружению; 

-помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  
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Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

-взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 

-«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности; 

-соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 

деятельности детей; 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы.  

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 

образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 

продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 

экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и доступном 

для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 

тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого познавательного 

материала, который является основой для решения практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 

позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления, становления целостной картины мира. Большая часть 

используемых тем логично и естественно связана с определѐнным временем 

(сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста  

 Чтобы предоставить детям возможность самостоятельно выбирать 

темы по интересам, в старших возрастных группах в комплексно-тематическом 

планировании тема недели не запланирована, а выбирается детьми 

самостоятельно, на Утреннем или Вечернем круге.(Приложение 6) 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой –Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

 

Первая группа раннего возраста от 1,6 до 2 лет 

 

Наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, эмоциональное 

благополучие детей; 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 предмет (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими; Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении Развитие готовности и способности к общению со 

взрослым и совместным играм со сверстниками под руководством взрослого. 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

 

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; Развитию саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений стр.153 

Развитие коммуникативных способностей стр.153-154 

Развитие регуляторных способностей стр. 154 

Формирование социальных представлений, умений и навыков стр. 154-155 
Младшая группа (3-4 года) 

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные способности); 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений  стр. 164-165 

Развитие коммуникативных способностей   Стр. 165-166 

Развитие регуляторных способностей   Стр. 166 

Формирование социальных представлений, умений и навыков   Стр. 166-168Сре 

Средняя группа (4-5 лет) 

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (Коммуникативные способности); 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений   Стр.191-192 

Развитие коммуникативных способностей   Стр. 192-193 

Развитие регуляторных способностей   Стр. 193-194 

Формирование социальных представлений, умений и навыков    Стр.195-196 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений  Стр. 225-226 

Развитие коммуникативных способностей   Стр. 226-227 

Развитие регуляторных способностей   Стр. 227-228 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  Стр. 228-230 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Социально -коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 
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целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности) 

.Формирование первичных ценностных представлений  Стр. 262-264 

Развитие коммуникативных способностей   Стр. 264-265 

Развитие регуляторных способностей    Стр. 265 

Формирование социальных представлений, умений и навыков   Стр.265-267 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в этом 

направлении представлена образовательной программой «Основы безопасности». 

Программа дополняет раздел «Социально-коммуникативное развитие», реализуется 

на всех  возрастных группах для детей от 3 лет. 

Программа формирует у детей знания о правилах безопасного поведения и здорового 

образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру.  

С содержанием программы можно ознакомиться на сайте МДОБУ «детский сад 

№1» в разделе «Образование». 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Инновационная программа «От рождения до школы», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;   

Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением, подготовительная 

группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа. 

О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя группа. 

О.В.Дыбина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая группа. 

О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;   

 Развитие  игровой  деятельности,  младшая  группа.  Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015;  

Развитие  игровой  деятельности,  средняя  группа.  Н.Ф.Губанова.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015;  

Игры-занятия на прогулке с малышами. С.Н.Теплюк.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Социально-нравственное  воспитание  дошкольников.  Р.С.Буре.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015;  

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Л.Ю.Павлова. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Развитие  игровой  деятельности, вторая  группа  раннего  возраста. Н.Ф.Губанова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

Игры-путешествия на участке детского сада. Е.А.Алябьева.  Издательство «Сфера», 

2015; 

Введение детей в проблемы социальной действительности. Родиноведческий подход. 

А.А. Майер. ООО  «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012; 

ОБЖ для дошкольников. планирование работы, конспекты занятий, игры. 

Т.П.Гарнышева. Издательство «Детство-пресс», 2010; 

Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессии. М.: ТЦ 

Сфера,2014; 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки. беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. - М.: ТЦ Сфера,2014; 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. - М.: ТЦ Сфера,2014. 

Корнеичеева Е.Е., Грачева Н.И., Максимова Т.В. Планирование внеучебной 

деятельности с детьми в режиме дня. Вторая младшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2010  

Корнеичеева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в 

режиме дня. Средняя группа (Часть1). Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2011  
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Корнеичеева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в 

режиме дня. Средняя группа (Часть2). Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2011  

Корнеичеева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование внеучебной деятельности с детьми в 

режиме дня. Старшая группа. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2011  

Корнеичеева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной деятельности с 14 

дошкольниками в режиме дня. Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2012 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность -СПб: Детство-пресс, 2010; 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. Т.Ф.Саулина.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Формирование  основ  безопасности  дошкольников.  К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015;  

Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и 

на улице. - М.: ТЦ Сфера,2014; 

Сорокина Л.А. Обучаем воспитанников ДОУ правилам дорожного движения. 

Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2011  

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Старшая группа. Занимательные 

материалы.- Волгоград ИТД «Корифей», 2011  

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы. 

Занимательные материалы.- Волгоград ИТД «Корифей», 2010  

Поддубная Л.Б. ОБЖ. Старшая группа. Занимательные материалы.- Волгоград ИТД 

«Корифей», 2010  

Поддубная Л.Б. ОБЖ. Подготовительная группа. Занимательные материалы.- 

Волгоград ИТД «Корифей», 2010 

 

 

 

2.1.2.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. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных 

группах можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой –Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

 

Первая группа раннего возраста от 1,6 до 2 лет 
Овладение основными культурными способами деятельности, подражания речевым и 

предметно-практическим действиям взрослого, проявление инициативы и самостоятельности 

в познавательно — исследовательской деятельности. 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
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любознательности и познавательной мотивации; формирования познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно -научных представлений. 
Сенсорное воспитание стр. 147 

Ознакомление с окружающим миром стр. 147-148 

Формирование элементарных математических представленийстр.148 

Младшая группа (3-4 года) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно -следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений 

Развитие когнитивных способностей стр. 168-169 

Формирование элементарных математических представлений стр. 169-170 

Ознакомление с окружающим миром стр. 170-172 

Средняя группа (4-5 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно -следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр.196-197 

Формирование элементарных математических представлений Стр. 197-199 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 199-202 

Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно -следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно -научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр.231-232 

Формирование элементарных математических представлений Стр.232-234 

Ознакомление с окружающим миром Стр.234-237 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно -следственные связи, 

формировать выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно -научных представлений 

Развитие когнитивных способностей Стр.268-269 

Формирование элементарных математических представлений Стр.270-272 

Ознакомление с окружающим миром Стр.272-276 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в этом 

направлении представлена образовательной программой «Хочу все знать», 

«Послушные пальчики».  С содержанием программ можно ознакомиться на сайте 

МДОБУ «Детский сад №1» в разделе «Образование». 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Инновационная программа «От рождения до школы», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;   

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. СПб: Детство-пресс, 2013; 
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Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни/авт.сост. 

Л.А. Королева . - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей и 

речи дошкольников. Под редакцией Л.С.Вакуленко, Н.В.Верещагиной. СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014; 

Тугушева Г.Т., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010; 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая 

группа/авт.-сост.О.П.Власенко и др. – Волгоград: Учитель, 2015;   

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая 

группа/ авт.-сост. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова.- Волгоград: 

Учитель, 2015;  

 Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы». Средняя группа/ 

авт.-сост. З.А.Ефанова.- Волгоград: Учитель,2015;  

 Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы». Старшая 

группа/авт.-сост. Н.В.Лободина.- Волгоград: Учитель, 2015;  

Комплексные  занятия  по  программе  «От  рождения  до  школы». Подготовительная  

группа/авт.-сост.  Н.В.Лободина.-  Волгоград:  Учитель, 2015;  

Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. 

О.А.Соломенникова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Ознакомление  с  природой  в  детском  саду,  средняя  группа.  

О.А.Соломенникова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

 Формирование  элементарных  математических  представлений,  

младшая  группа.  И.А.Помораева,  В.А.Позина.-  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

 Формирование  элементарных  математических  представлений. И.А.Помораева, 

В.А.Позина. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

Познание  предметного  мира,  подготовительная  группа. Познание предметного 

мира, старшая группа. О.В.Павлова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;   

Познание  предметного  мира,  первая  младшая  группа. З.А.Ефанова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015;  

 Познание предметного мира, средняя группа. З.А.Епифанова. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015;  

Индивидуальная  психологическая  диагностика  дошкольника. А.Н.Веракса. -

.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

Формирование элементарных математических представлений, вторая группа  раннего  

возраста.  И.А.Помораева,  В.А.Позина.  -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. Т.С.Комарова, 

М.Б.Зацепина. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании. 

И.И.Комарова, А.В.Туликов. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013; 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Л.Н.Вахрушева. Познавательные сказки для детей 4-7 лет. Издательство «Сфера», 

2011; 

Е.А. Алябьева. Сказки о предметах и их свойствах. Издательство «Сфера», 2014; 

Т.А.Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее жителях. 

Издательство «Сфера», 2014; 

С.Г. Шевченко программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» 

Тимофеева Л.Л., Деркунская В.А., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование 

образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний период- М.: Центр 
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педагогического образования, 2014  

Соротокина Н.М. История России. Правдивые сказки: Учебно-методическое пособие. 

– М.: Обруч, 2013  

Воздух вокруг нас: Методическое пособие. – М.: Обруч, 2013  

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2012 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.Парциальная программа «Любознайка», авторы-составители Г.П.Тугушева, 

А.Е.Чистякова, направленной на развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста в экспериментальной деятельности; 

2.Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей  в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество  «STЕM  -образование детей  дошкольного и  младшего 

школьного возраста» Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин 

3. Волосков И.В. Инновационные технологии организации работы с молодежью// 

Актуальные проблемы инновационного развития образования.-М., Ритм, 2019.-С. 

72-79 

 

1.Агаян, Г.Г. Мы топали, мы топали [Текст]: учеб, пособие для родителей и 

воспитателей / Г.Г. Агаян. – Дмитров: Карапуз, 2003. - 20 с.  

2.Адаптация  детей раннего  возраста  к  условиям  ДОУ  [Текст]  /  практич. 

пособие / Сост. Л. В. Белкина. – Воронеж «Учитель», 2004. – 236 с.  

3.Александрова, Т.В. Сказки на кончиках пальцев. Пальчиковые игры по мотивам 

народных песен и сказок [Текст] / Т.В. Александрова // Дошкольная педагогика. - 

2008. - No7. - С. 33-37.  

4.Игры для малышей от 2 до 6 лет [Текст] / Сост. Р. Граббет. –  М.: Росмэн, 1999. - 

160 с.  

5.Коноваленко,  В.В.  Артикуляционная и пальчиковая гимнастика [Текст]: 

Комплекс упражнений / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. -  М.: ООО «Гном-

пресс», 2000. - 18с.  

6.Любина, Г. Как учить стихи... играючи [Текст] / Г. Любина // Дошкольное 

воспитание. – 2000. - No1. -С. 56-58.  

7.Прищепа, С. Мелкая моторика в психофизическом развитии детей [Текст] /  

С. Прищепа, Н. Попкова, Т. Коняхина // Дошкольное воспитание. –  2005.  - No1. - 

С. 60-64.  

8.Соколова,  Г. Для девочек и мальчиков гимнастика для пальчиков [Текст] /  

Г. Соколова // Дошкольное воспитание. – 2005. - No6. – С. 34-36.   

9.Соколова, Ю.А. Игры с пальчиками [Текст] / Ю.А.Соколова. –  М.: 2004.-20с.   

10.Цвынтарный, В.В. Играем пальчиками и развиваем речь [Текст]  / В.В. 

Цвынтарный. – Нижний Новгород: Флокс, 1995. – 230с.        

 

 

2.1.3.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. 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ 
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РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой –Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

 

Первая группа раннего возраста от 1,6 до 2 лет 

Понимание речи взрослых,  Формирование представлений о названиях окружающих 

предметов и игрушек, умений и навыков владения активной речью, включенной в общение; 

Формирование готовности обращаться с вопросами и просьбами; Проявление интереса к 

стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки. 

Вторая группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Развитие речи  стр.149-150 

Художественная литература    стр.151-152 

Младшая группа (3-4 года) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи   стр. 172-174 

Художественная литература    стр. 174-176 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи   стр.202—204 

Художественная литература     стр. 204-207 

Старшая группа (5-6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи    стр. 238-239 

Художественная литература    стр. 239-242 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи   стр. 276-278 

Художественная литература   стр. 278-281 

 

 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Инновационная программа «От рождения до школы», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;   

Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014;  

Развитие речи в детском саду, вторая младшая группа. В.В.Гербова. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014;  

 Развитие  речи  в  детском  саду,  средняя  группа.  В.В.Гербова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014; 

Развитие  речи  в  детском  саду,  старшая  группа.  В.В.Гербова.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014; 

Развитие  речи  в  детском  саду,  подготовительная к школе  группа.  В.В.Гербова.-  
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи детей 

дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2011; 

Гусарова Н.Н. Беседы по картинке -СПб: Детство-пресс, 2010; 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Творческий центр «Сфера». М. 

2010; 

Ушакова О. С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. Творческий центр «Сфера». М. 

2010; 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3 - 5 лет с литературой.- М., 2010; 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5 - 7 лет с литературой.- М., 2010; 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группы. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2014; 

Г.Я.Затулина. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа. Методическое пособие. 

М, Цент педагогического образования, 2013; 

Г.Я.Затулина. Развитие речи дошкольников. Вторая  младшая группа. Методическое 

пособие. М, Цент педагогического образования, 2013. 

 Н.В. Нищева,  программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет   

 Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.,  примерная 

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной;  

С.Г. Шевченко программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»;  

 
 

 

2.1.4.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.). 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой –Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 

 

Первая группа раннего возраста от 1,6 до 2 лет 

Музыкальное развитие. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра. Проявляет желание участвовать в театрализованных и ролевых играх.  

Художественное развитие Манипулирует с предметами и выполняет познавательно - 

исследовательские действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к 

изобразительной деятельности; Формируются готовность к экспериментированию с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

Вторая группа раннего возраста от 2  до 3 лет 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 
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Знакомство с искусством стр.156 

Изобразительная деятельность стр.156-157 

Конструктивно-модельная деятельность Стр. 157-158 

Театрализованные игры Стр. 160 

Младшая группа (3-4 года)    

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интересов и  предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр. 177 

Изобразительная деятельность стр. 177-179 

52Конструктивно-модельная деятельность Стр. 179-180 

Театрализованные игры Стр. 188 

Средняя группа (4-5 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр.207-208 

Изобразительная деятельность стр. 208-211 

Конструктивно-модельная деятельность Стр.211-212 

Театрализованные игры Стр. 216 

Старшая группа (5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр.243 

Изобразительная деятельность стр.244-248  

Конструктивно-модельная деятельность Стр.248 

Театрализованные игры Стр.250 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно –смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр. 281-283 

Изобразительная деятельность стр.283-286 

Конструктивно-модельная деятельность Стр. 286-287 

Театрализованные игры Стр. 289 

 

 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Инновационная программа «От рождения до школы», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;   

Музыкальная деятельность. Обязательная часть Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста –Санкт-Петербург, 

2017. На раннем возрасте 

Конструирование  из  строительного  материала.  Старшая  группа. Л.В.Куцакова. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

 Развитие  художественных  способностей  дошкольников. Т.С.Комарова. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014;  

Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Т.С.Комарова.  -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014;  
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 Конструирование  из  строительного  материала.  Л.В.Куцакова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014;  

 Конструирование  из  строительного  материала,  подготовительная группа Л.В.Куцакова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

 Изобразительная  деятельность  в  детском  саду,  старшая  группа. Т.С.Комарова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

 Изобразительная  деятельность  в  детском  саду,  младшая  группа. Т.С.Комарова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, 

живописи, архитектуре и скульптуре.-М. МИПКРО, 2010; 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013; 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014; 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014; 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014; 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2013; 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью.- СПб.: Детство-Пресс, 2013; 

Н.А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года». - Санкт –Петербург 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013; 

Н.А.Курочкина  «Знакомим с пейзажной живописью» - Санкт –Петербург «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2010; 

Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и красоте. - М.: ТЦ 

Сфера,2014; 
 

 

 

2.1.5.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.). 

 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой –Издание пятое (инновационное), испр. и доп.-М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 

Первая группа раннего возраста от 1,6 до 3 лет  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость). 

Вторая группа раннего возраста от 2  до 3 лет  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 
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подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

Физкультурно-оздоровительная работа стр.144 

Воспитания культурно-гигиенических навыков стр.144 

Физическая культура стр. 144-146 

Младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни стр. 185-186 

Физическая культура стр. 186-188 

Средняя группа (4-5 лет)    

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр.217-218 

Физическая культура Стр. 218-221 

Старшая группа (5-6 лет ) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр.255 

Физическая культура Стр.256-259 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Стр.294 

Физическая культура Стр.295-299 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в этом 

направлении представлена образовательной программой «Мы туристы», 

методическим пособием «Фитболгимнастика». С содержанием программы и пособия 

можно ознакомиться на сайте МДОБУ «Детский сад №1» в разделе «Образование». 

 

 

Программно-методическое  обеспечение 

Инновационная программа «От рождения до школы», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019;   

Физическая  культура  в  детском  саду,  старшая  группа.  

Л.И.Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

 Физическая  культура  в  детском  саду,  младшая  группа.  

Л.И.Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

Физическая  культура  в  детском  саду,  средняя  группа.  

Л.И.Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

Сборник  подвижных  игр.  Э.Я.Степаненкова  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  
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Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения.  М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014;  

Ребенок третьего года жизни. Под ред. С.Н.Теплюк. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

 Физическая  культура  в  детском  саду,  подготовительная  группа.  

Л.И.Пензулаева. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014; 

Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Будь здоров. Формирование основ здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010; 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014; 

Т.Е.Харченко.  Организация двигательной деятельности детей в детском саду. СПб: Детство-

пресс, 2010; 

Н.И.Мазильникова, С.В.Терехина. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. 

Организация прогулок в летний период. СПб: Детство-пресс,  

2013; 

Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014; 

Т.А.Шорыгина. Спортивные сказки. беседы с детьми о спорте и здоровье. Издательство 

«Сфера», 2014. 

«Са-фи-дансе», танцевально-игровая гимнастика для детей. Ж.И.Фирилева, Е.Г.Сайкина, 

Детство пресс, 2007 

Физкультурно-сюжетные занятия с детьми 5-6 лет ТУ Сфера, 2012 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Веселовская С.В., Сверчкова О.Ю., Левчинкова Т.В. Пособие по фитбол-аэробике и фитбол-

гтмнастике, Центр «Фитбол», 2010. 

Подвижные игры для детей с нарушением в развитии, под ред Л.В.Шапковой, детство-пресс, 

2011. 

Фитбол-гимнастика в дошкольном возрасте, Потапчук А.А., Лукина Г.Г. СПб, 2010. 

Фитбол-аэробика для детей «Танцы на мячах», Сайкина Е.Г. Кузьмина С.В.СПб, 2008 

Завьялова Т.П Программа двигательной и познавательной деятельности с использованием 

средств туризма «Туристята», дошкольное воспитание, 2003 

Чеменева А.А. Мельникова А.Ф. Волкова С.В. парциальная программа рекреационного 

туризма для детей старшего дошкольного возраста «Веселый рюкзачок», 2019 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В ООП ДО представлена наиболее универсальная, эффективная и доступная 

для структурных подразделений –групп дошкольного возраста систематическая 

работа по укреплению здоровья детей и закаливанию организма.  

Организация двигательного режима в ДОУ (Приложение 3) 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей. Их перечень скорректирован с учѐтом 

региональных климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий 

для проведения закаливающих процедур в ДОУ. Наиболее сильное закаливающее 

воздействие на организм ребѐнка оказывает сочетание физических упражнений с 

воздушными ваннами, осуществляющихся на свежем воздухе. При организации 

закаливания необходимо соблюдать следующие требования: 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития, степени тренированности организма ребѐнка; 

создавать позитивный эмоциональный настрой; 

проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребѐнка; 

использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика 



30 

 

закаливания изменяются в зависимости от сезона и погоды. (Проводится по 

согласованию с родителями воспитанников); 

следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на 

разные участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности; 

соблюдать методику выбранного вида закаливания. Затраты времени на 

проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом детей и 

методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в 

режим ДОУ (структурных подразделений –Групп). В общем объѐме организованной 

образовательной деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, осуществляются следующие закаливающие 

мероприятия:—утренняя гимнастика;—подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной активности или физкультурные занятия (в 

помещении и на улице). 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий (Приложение 4) 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Программа реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

Ранний возраст (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в ДОУ для 

образовательного процесса с воспитанниками  дошкольного возраста  зависит от: 
 возрастных особенностей дошкольников; 
 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, 

свободная деятельность детей). 
 

Формы организации образовательной процесса. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 
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уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Проведение занятий как основной формы организации образовательной 

деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) 

осуществляется в возрасте не ранее 5 лет. В работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является ИГРА. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

 

Формы организации организованной образовательной 

деятельности(ООД)детей. 

 

 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), через общение педагога с ребенком и организацией 

различных видов деятельности в различных видах развивающей 

среды. 

Подгрупповая и 

групповая 

Проводятся со всеми детьми группы по всем видам образователь-

ной деятельности, на основе принципов развивающего обучения, 

личностно-ориентированной модели взаимодействия и 

использованием игрового материала, с учетом санитарно –

гигиенических требований к нагрузке и сочетанию различных 

видов деятельности. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком -

трудности в индивидуализации обучения. 

Интегрированные 

развивающие 

циклы(занятия) 

Основная цель, которая реализуется в данной форме 

педагогического процесса, состоит в погружении детей в 

изучаемое явление реального мира или культуры, в многообразии 

взаимосвязанных явлений и фактов, создание условий для 

включения детей в различные сферы деятельности и реализации 

своих потребностей и интересов, создание способов 

самовыражения. 

Деятельность Формы работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры дидактические, дидактические с элементами движения, 

сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 

хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач;  

чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий;  

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;  

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; 

сезонные наблюдения;  

изготовление предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и 

их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования;  

проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование;  
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оформление выставок работ народных мастеров, 

произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков 

природы;  

викторины, сочинение загадок;  

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера;  

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов, произведений 

искусства, обсуждение средств выразительности;  

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, 

лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;  

слушание и обсуждение народной, классической, детской 

музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки;  

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов;  

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен;  

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы;  

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкульт-минутки; игры и упражнения 

под тексты стихотворений,  потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные 

занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов/совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 

для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений; формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

познавательное развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 
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художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

Самостоятельная 

деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры 

на свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное,  речевое развитие: самостоятельное чтение 

детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игр; 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать, 

играть на детских музыкальных инструментах, слушать музыку 

 

 

 

Основополагающими факторами выбора вариативных форм реализации 

Образовательной программы в ДОУ являются:  

- продумывание содержания и организации совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определение единых для всех детей правил существования детского 

общества, включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдение гуманистического принципа педагогического сопровождения 

развития детей (забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы);  

- осуществление развивающего взаимодействия с детьми на современных 

педагогических позициях («Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это 

делаю», «научи меня, помоги мне это сделать»);  

- сочетание совместной деятельности ребенка с взрослым и самостоятельной 

детской деятельности;  

- ежедневное планирование образовательных ситуаций;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды;  

- наблюдения за развитием самостоятельности каждого ребенка и 

взаимоотношений детей;  

- сотрудничество с родителями, совместное решение задач воспитания и 

развития детей.  

В процессе применения в ДОУ вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы педагоги ориентированы на развивающее 

образование:  

проекты – форма организации работы с детьми, в процессе которой 

предполагается решение какой-либо проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов, средств в соответствующих видах детской 

деятельности и решение интегрированных задач соответствующих 

образовательных областей; 
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экспериментирование – позволяет ребенку открыть свойства объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, появление и изменение свойств 

объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности;  

досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха;  

акция – специально организованная предметно-практическая деятельность 

детей ограниченная по месту и времени проведения;  

выставка, экспозиция – форма организации работы с детьми, в процессе 

которой происходит подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной 

теме (рисунки, поделки). 

При реализации Программы педагог детского сада: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития дошкольников. 

                    

 

Современные методики и технологии, используемые  в работе с детьми 

 

 Используемые методики и технологии 

личностно-ориентированные технологии,  

игровые технологии,  

педагогика сотрудничества, 

 деятельностный подход,  

социо-игровая педагогика,   

метод проектов,  

 ИКТ,  

технология проблемного обучения,  

опытно-экспериментальная деятельность, 

моделирование,  

логоритмика, 

здоровьеразвивающие технологии: элементы музыкотерапии, сказкатерапии, 

Утренний и вечерний круг 

Образовательное событие 

Пространство детской реализации 

 

Методы работы:  
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1. Наглядные:  

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

  наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2. Словесные: 

  объяснения, пояснения, указания;  

 подача команд, распоряжений, сигналов;  

 вопросы к детям;  

 образный сюжетный рассказ, беседа;  

 словесная инструкция.  

3. Практические:  

 повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

 проведение упражнений в игровой форме;  

 проведение упражнений в соревновательной форме.  

 

Методы и приемы, направленные на повышение эмоциональной активности 

детей:  

• использование игровых мотиваций;  

• использование сюрпризных моментов; 

 • включение игровых и сказочных персонажей; 

 • использование музыкального сопровождения соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию;  

• использование темы недели по выбору детей  как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в содержание изучаемого явления;  

• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек,  потешек, примет и 

т.д.); 

 • обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 

 • предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

(материалов, способов действий, партнеров и т.д.); 

 • передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых 

объектов и явлений окружающего мира;  

• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество 

 

Методы и приемы, направленные на повышение познавательной активности 

детей:  

• развивающие игры; 

 • игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 • динамические игры познавательного содержания;  

• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 • классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным 

основаниям;  

• создание проблемных ситуаций; 

 • использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 • познавательные беседы;  

• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений детей, 

на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы;  

 • сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры 

на наглядность;  

• обследование различных предметов;  
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• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.;  

• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; • знаково-символические обозначения ориентиров;  

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов;  

• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и 

инструкции-интерпретации);  

• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, 

подведение итогов;  

• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 • планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 • создание ситуаций проектирования (метод проектов); • 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде 

всего, при работе в микрогруппах). 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе  создана 

развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое 

место занимают в ней средства реализации Программы: 

 
Возрастная группа  Средства реализации Программы 

Группа раннего возраста(1,6 до3 лет) 

 
демонстрационные и раздаточные 

визуальные  

естественные и искусственные  

реальные  

средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: -двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое);-игровой (игрушки, игры и другое);-

коммуникативной (дидактический 

материал); 

Младшая группа (3-4 года) демонстрационные и раздаточные 

визуальные  

естественные и искусственные  

реальные  

средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: -двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое);-игровой (игрушки, игры и другое);-

коммуникативной (дидактический материал) 

Средняя группа (4-5 лет) демонстрационные и раздаточные  

визуальные 

естественные  

реальные 

средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: -двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); -игровой (игрушки, игры и другое);-

коммуникативной (дидактический 

материал);-чтения художественной 

литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); -познавательно-
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исследовательской (натуральные предметы 

для исследования);-трудовой (оборудование 

и инвентарь для видов труда, 

соответствующих возрасту);-продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования);  

музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другие 

Старшая группа (5-6лет) демонстрационные и раздаточные 

визуальные 

естественные и искусственны 

ереальные и виртуальные  

средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: -двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); -игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический 

материал);-чтения художественной 

литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал);-познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); -трудовой (оборудование и 

инвентарь для всех видов труда);-

продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);-музыкально-

художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и 

другое 

Подготовительная к школе группа(6-7 лет) демонстрационные и раздаточные 

визуальные 

естественные и искусственные 

реальные и виртуальные  

средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: -двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий смячом и 

другое); -игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический 

материал);-чтения художественной 

литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал);-познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); трудовой (оборудование и 

инвентарь для всех видов труда);-

продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);-музыкально-

художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и 

другие 
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Особенности организации образовательного процесса  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

Учреждении, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  

Образовательная ситуация такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности и в ходе совместной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Педагог создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество.     Организованные педагогом 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно 

графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает 

детей к будущему школьному обучению.  

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса, когда детям 

предоставляется выбор темы недели по их интересам. 
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2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В детском саду работают группы компенсирующей направленности:  

-для детей с тяжелыми нарушениями речи. Ведущий специалист – учитель-

логопед 

-для детей с задержкой психического развития. Ведущий специалист-

учитель-дефектолог. 

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

–содержание коррекционной работы – это психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию 

отклонений в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

–все специалисты детского сада осуществляют коррекционную работу. 

 

Коррекционные мероприятия для детей с интеллектуальными нарушениями   

(задержка психического развития) 

№  

п/п   

 

Перечень  

коррекционных  

мероприятий  

 

Содержание    

Планирование 

 

Взаимодействующие  

специалисты  

 

1    Развитие 

интеллектуальных 

способностей   

 

Развитие операций 

анализа и синтеза в 

предметнопрактической  

деятельности  

 

Ежедневно   Учитель-

дефектолог, 

воспитатель  

 

2   Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

Формирование 

способов восприятия 

окружающего на 

полисенсорной основе.   

Формирование 

алгоритмов 

интеллектуальной 

деятельности  

 

Ежедневно   Учитель-

дефектолог, 

воспитатель  

 

3 Развитие моторики   Развитие точности и 

координации движений 

тела. Развитие мелкой 

моторики рук 

Ежедневно   Учитель-

дефектолог, 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный  

руководитель  

 

4    Обучение навыкам 

самообслуживания  

 

Формирование 

установки на 

самостоятельность в 

быту 

Формирование 

алгоритмов действий 

самообслуживания, 

текущего и  

итогового 

самоконтроля 

выполнения  

 

Ежедневно   Учитель-

дефектолог, 

воспитатель  
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5   Развитие речи    Развитие   всех   

компонентов   языка:   

лексико-

грамматического  

строя, фонетико-

фонематической 

системы речи   

 

Ежедневно Учитель-логопед, 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатель  

 

6   Развитие психических 

процессов  

 

Развитие восприятия, 

представлений, 

внимания, памяти с 

использованием 

специальных методик и 

разных видов 

деятельности   

 

Ежедневно   Педагог-психолог, 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный  

руководитель  

 

7  

  Развитие навыков 

пространственной  

ориентировки   

 

Обучение 

пространственной 

ориентировке и 

«пространственной  

лексике»  

 

Ежедневно   Учитель-

дефектолог, 

воспитатель  

 

8    Развитие навыков 

общения  

 

Развитие  способности  

распознавать  

эмоциональные  

состояния  

собеседника и 

адекватно реагировать 

на них.  

Обучение опоре на 

контекст при 

понимании речи. 

Коррекция недостатков 

развития речи   

 

Ежедневно Учитель-логопед, 

Учитель-

дефектолог, 

воспитатель  

 

9   Развитие 

специфических видов 

творческой 

деятельности   

 

Обучение различным 

техникам продуктивной 

деятельности 

  2 раза в 

неделю 

  Учитель-

дефектолог, 

воспитатель  

 

 

   

Коррекционные мероприятия для детей с нарушениями речи  

  

№  

п/п   

 

 

Перечень  

коррекционных  

мероприятий  

 

Содержание   Планирование 

 

Взаимодействующие 

специалисты  

 

1 Коррекция нарушений 

речи 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы речи. 

Коррекция  

Ежедневно Учитель-Логопед,  

воспитатель,  

музыкальный 

руководитель   
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произношения 

средствами логопедии 

и логопедической 

ритмики.  

Развитие лексико-

грамматической 

системы речи, связной 

речи.  

Формирование 

правильной 

темпоритмической 

организации 

произношения при 

заикании   

 

2    Развитие навыков 

общения  

 

Развитие 

диалогической речи: 

понимание речи, 

понимание и 

воспроизведение 

интонации, выбор 

языковых средств для 

передачи  

сообщения. Развитие 

саморегуляции,  

эмоциональной сферы  

 

Ежедневно Учитель-Логопед,  

воспитатель 

3    Развитие моторики   Развитие общей 

моторики в разных 

видах деятельности.  

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук.   

Развитие 

артикуляционной 

моторики   

 

Ежедневно Учитель-Логопед,  

воспитатель,  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК  

 

4   Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

Развитие восприятия, 

представлений, 

внимания, памяти, 

мышления с 

использованием 

специальных методик 

и разных видов 

деятельности  

 

 

Ежедневно Учитель-Логопед,  

воспитатель 

5    Развитие навыков 

пространственной  

ориентировки   

 

Обучение 

пространственной 

ориентировке и   

«пространственной 

лексике»   

 

Ежедневно Учитель-Логопед,  

воспитатель 
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Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ в МДОБУ 

«Детский сад №1» 

Ребѐнок с заявления родителей и на основании заключения ПМПК 

зачисляется в соответствующую возрастную группу компенсирующей 

направленности. Затем проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика уровня общего психологического и речевого развития ребѐнка. По 

итогам обследования  организуется психолого-педагогический консилиум (на 

основании Положения о ППк ДОУ), на котором все специалисты ДОУ сообщают о 

результатах мониторинга, определяют перечень индивидуальных коррекционно-

развивающих мероприятий с данным ребѐнком.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность 

с ребѐнком в группе компенсирующей направленности. Обсуждение темпов 

динамики индивидуального развития ребѐнка проходит в рабочем порядке  всеми 

специалистами. 

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится также и в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в группе 

компенсирующей/комбинированной направленности.  

 Обучение ребѐнка с ОВЗ осуществляется по программам: 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МДОБУ «Детский сад №1», разработанная с учетом программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

 Н.В. Нищевой; примерной адаптированной основной образовательной программы 

для до-школьников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной; 

примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи; 

- адаптированная основная образовательная программа МДОБУ «Детский сад №1» 

для детей с задержкой психического развития, разработанная с учетом программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко; 
Примерной адаптированной основной образовательной  программы для детей с 

ЗПР. 

 

В детском саду основными специалистами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую работу с детьми, являются учитель-логопед и 

учитель-дефектолог.  Также в детском саду работают музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог и медицинский работник. 

Режим дня и расписание занятий всех специалистов строится с учѐтом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей ребѐнка, а также с учѐтом коррекционно-

развивающих задач. В качестве ассистента, оказывающего ребѐнку необходимую 

помощь, выступает помощник воспитателя.  

В группе компенсирующей направленности  коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

познавательного, речевого и психофизического развития ребѐнка с ОВЗ. 

Коррекционная работа, организованная учителем-логопедом, учителем-

дефектологом  и педагогом-психологом,  направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Для реализации коррекционной деятельности в МДОБУ «Детский сад №1» 

созданы условия: 
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-имеются специалисты и  отдельные помещения для работы специалистов с 

необходимым оборудованием: логопедический кабинет, кабинет учителя-

дефектолога, кабинет педагога-психолога, отвечающие всем современным 

требованиям; 

-оформлены альбомы, картотеки, игры, наглядный, раздаточный материал, 

демонстрационный материал  и пр. 

-подобрана медиатека и видеотека; средства мультимедиа;  

-разработаны адаптированные образовательные программы по назологиям детей с 

ОВЗ. 

И специалисты, и воспитатели работают по  согласованным и утвержденным 

комплексно-тематическим планам. План позволяет наметить важнейшие 

направления и всю систему коррекционной образовательной деятельности 

педагогов и детей, на основе коррекционных задач, учета типологических и 

возрастных особенностей дошкольников с ОНР и ЗПР, отобрать целесообразные 

виды, формы и методы работы с детьми. 

Повседневная работа педагогов  отражена в календарных планах, где: 

-учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель   планируют 

индивидуальную и групповую деятельность и игры с детьми, наблюдение за 

детьми во время режимных моментов, обсуждение результатов наблюдения, выбор 

индивидуальных средств коррекции, оказание методической помощи, 

консультации родителей.  

-воспитатель планирует: проведение прогулок, игр, экскурсий, наблюдений в 

природе, образовательной деятельности, в соответствии с   программой обучения, в 

группе, на воздухе, организацию деятельности детей вне  организованной 

образовательной деятельности (в режимных моментах).  

Жизнедеятельность детей с ОВЗ:  

Дети групп компенсирующей   направленности встречаются с детьми 

общеобразовательных групп на праздниках, на прогулках, на экскурсиях. 

Участвуют в конкурсах и соревнованиях различной направленности. (если нет 

распоряжений руководителя, запрещающих массовые мероприятия). 

 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и 

др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности детского сада, реализующего программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей направленности являются: 

–развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных  

качеств; 

–формирование предпосылок учебной деятельности; 

–сохранение и укрепление здоровья; 
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–коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

–создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

–формирование у детей общей культуры. 

 

 

Использование специальных образовательных программ и методических 

пособий, дидактических материалов для коррекционной работы 

 
Дети с ОНР, III уровня Дети с ЗПР (с задержкой  

психического развития) 

 

1.Волкова Г.А. Логопедическая  

ритмика. М.: -Владос, 2002;  

2. Герасимова А.С. «Программа  

развития и обучения дошкольника.  

Учимся говорить». М.: -2000;  

3. Дедюхина Г.В. Работа над ритмом в 

логопедической группе. М.:2006; 

4. Левина Р.Е. Нарушение речи и письма  

у детей. М.: 2005; 

5. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В.  

Преодоление речевых нарушений у  

дошкольников. СПб.: 2003;  

6. Микляева Н.В., Полозова О.А.,  

Родионова Ю.Н. Фонетика и  

логопедическая ритмика в ДОУ. М.: -

2005;  

7. Нищева Н.В. Система коррекционной  

работы в логопедической группе для  

детей с общим недоразвитием речи.  

СПб.: -2003;  

8. Новоторцева Н.В. Развитие речи  

детей. Ярославль: -1997;  

9.Овчинникова Т.С. Артикуляционная  

пальчиковая гимнастика на занятиях в  

детском саду. СПб.: -2006; 

10. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. и др.,  

Коррекция нарушений речи. М.: -

Просвещение, 2009;  

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.  

Подготовка к школе детей с общим  

недоразвитие речи в условиях  

специализированного детского сада. М.:  

-2003;  

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,  

Устранение общего недоразвития речи у  

детей дошкольного возраста М.: Айрис- 

дидактика, 2005;  

13. Флѐрова Ж.М. Логопедия. Ростов-на- 

Дону: -2000 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», 

1Губанова Н.Ф., Развитие игровой 

деятельности. М.:-Мозаика-Синтез, 

2013;  

2. Давидчук А.Н. Обучение и игра. М.: 

- 

Мозаика-Синтез, 2006; 

3. Дебина О.Б. Что было до... Игры –

путешествия в прошлое предметов. М.:  

-Сфера, 1999;  

4. Дыбина О.Б Ребенок и окружающий 

мир. М.: Мозаика –Синтез, 2005; 

5. Дыбина О.Б. Ознакомление 

дошкольников с предметным миром. 

М.:  

-Педагогическое общество России, 

2007; 

6. Евдокимова Е.С. Детский сад и 

семья. М.: -Мозаика-Синтез, 2008;  

7. Князева О.Л. Я-ты-мы: Программа 

социально-эмоционального развития 

дошкольников. М.: -Мозаика-Синтез, 

2003;  

8. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное 

воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа. 

М.: -Аркти, 2005;  

9. Куцакова Л.В., Нравственно-

трудовое воспитание в детском саду. 

М.: -Мозаика 

-Синтез, 2007; 

10. Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду. М.: -

Мозаика-Синтез, 2014; 

11. Лазарев М.Л. Здравствуй. М.:  

-Мемозина, 2004;  

12. Михайленко Н., Короткова Н. 

Организация сюжетной игры в детском 

саду. М.:-Линка-Пресс, 2009; 

13. Петрова В.И. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. М.: -Мозаика-Синтез, 

2007;  

14. Саулина Т.Ф. Три сигнала 
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шнуровки, вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания 

Наглядно-дидактические материалы по 

образовательным областям 
 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

светофора. М.: -Мозаика-Синтез, 2008;  

15. Саулина Т.Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. М.: Мозаика-Синтез, 2014;  

16. Ульенкова У.В. Организация и 

содержание специальной 

психологической помощи детям с 

проблемами в развитии. М.: -2002;  

17. Шевченко С.Г. Коррекционно-

развивающее обучение: 

организационно 

-педагогические аспекты. М.: 

ВЛАДОС, 1999 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Художественная литература для 

чтения детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания 

Наглядно-дидактические материалы по 

образовательным областям 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010, 

Антонимы. Прилагательные, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Говори правильно. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Множественное число. —М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Многозначные слова. —М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Словообразование. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007—2010. 

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Содержание образования в группах компенсирующей направленности 

определяется образовательной программой (образовательными программами) 

исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. Участниками образовательного процесса являются 

педагогические и медицинские работники Детского сада, дети и их родители 

(законные представители). Коррекционно-развивающее сопровождение детей 

осуществляется в соответствии с учебными планами по программам дошкольного 

образования для детей с данным отклонением в развитии. В целях преодоления 

отклонений в развитии детей в группах компенсирующей/комбинированной 

направленности с ними проводятся групповые (фронтальные) –по периодам, 

подгрупповые и индивидуальные (ежедневные) коррекционные занятия. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности 

осуществляется специалистами, прошедшими курсы повышения квалификации в 

области коррекционной педагогики, а также воспитателями, также прошедшими 

курсовую подготовку. Психологическое обеспечение образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности осуществляет педагог-психолог. 

Медицинское обеспечение в группах компенсирующей/комбинированной 

направленности осуществляют  медицинские работники, которые совместно с 

администрацией Детского сада отвечают за охрану здоровья детей и укрепление их 

психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических 

мероприятий и контролируют соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

организацию физического воспитания и закаливания, питания. Медицинские 

работники оказывают помощь педагогам в организации индивидуального и 

дифференцированного подхода к детям с учетом здоровья и особенностей их 

развития, дают им рекомендации по медико-педагогической коррекции, а также 

родителям (законным представителям) о необходимости соблюдения 

охранительного режима в домашних условиях с целью профилактики заболеваний.  

Создание доброжелательной окружающей обстановки, обеспечение 

программного, методического, тестирующего и коррекционного инструментария, 

подбор психологических, коррекционно-педагогических специальных 

образовательных программ позволяет говорить о возможности всестороннего 

развития детей и оказании им квалифицированной помощи в освоении Программы.  

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Современное содержание образовательного процесса основывается на 

развитии у детей дошкольного возраста универсальных культурных умений, т.е. 

готовности и способности ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм.  

Культурные умения ребенка дошкольного возраста -это: 

-содержание, качество и направленность его действий и поступков 

          -индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий, 

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок, 

-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения.  

Образовательный процесс осуществляется не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в:  

-самостоятельной деятельности, 

-в процессе совместной деятельности воспитателя и ребенка.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их 

развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает 
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особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. 

Правильно организованная предметная среда помогает воспитателям не только 

умело организовать свободную деятельность детей, но и способствовать развитию 

психических процессов, подготавливающих переход детей из одного возрастного 

периода в другой. Совместная деятельность воспитателя и ребенка, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, предусматривает решение 

образовательных задач для каждого возраста в рамках организации утреннего и 

вечернего времени, подготовки к принятию пищи и организации питания детей, 

подготовки к прогулке и ее проведения, организации сна детей и т.д. В связи с этим 

в возрастных группах присутствуют «традиционные моменты», связанные с 

приходом и уходом детей, выбором дежурных, поздравлением именинников и т.д.  

Взаимодействие воспитателя ДОУ с воспитанниками, в рамках организации 

их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность 

воспитателя деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного 

присоединения детей к предложенной деятельности без психического и 

дисциплинарного для воспитанников принуждения. Данная организованная 

совместной деятельности воспитателя и детей способствуют свободному общению 

и перемещению воспитанников ДОУ во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства.)  

 

Виды детской деятельности с учетом возрастных особенностей 
Ранний возраст Для детей дошкольного возраста 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками  

• эспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

 • общение со взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого • самообслуживания и действия с 

бытовыми предметами – орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.)  

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и другие виды игр  

• коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками)  

• познавательско-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними) 

 • восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 • самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице)  

• конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

 • изобразительная • музыкальная 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкальноритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах)  

• двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

 

 

Виды деятельности: 
Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребѐнка - 

дошкольника. В организованной 

образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребѐнка и 

осуществляется в разнообразных формах. В 

младших и средних группах детского сада 

игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. 
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Коммуникативная деятельность. Направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов, 

развитие способности детей воспринимать 

литературные тексты и общаться по поводу 

прочитанного. 

Конструирование и изобразительная 

деятельность  

Представлена разными видами 

художественно-творческой 

деятельности(рисование, лепка, 

аппликация). Она неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности 

художественного восприятия 

Двигательная деятельность  Разнообразная двигательная деятельность: 

физические упражнения, физминутки и 

динамические паузы; гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная);ритмика, 

ритмопластика; подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-соревнования; 

игры-имитации, хороводные игры; народные 

подвижные игры; пальчиковые игры; 

спортивные упражнения: катание на санках, 

скольжение, катание на велосипеде, 

плавание 

Музыкальная деятельность  Организуется как процесс слушания 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; игра на 

детских музыкальных инструментах; 

двигательные, пластические, танцевальные 

этюды, танцы, хороводы, пляски; попевки, 

распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен. 

Трудовая деятельность  Организуется как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд(поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона, 

поролона, ткани, дерева) 

 

Перечень разных  видов детской деятельности, направленных на освоение 

содержания по  образовательным областям  

Образовательная 

область развития 

Детская деятельность  Формы организации 

детской деятельности 

1 2 3 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная (овладение основными 

видами движения) 

Подвижные дидактические 

игры 

Подвижные игры с 

правилами 
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Игровые упражнения 

Соревнования  

Социально –

коммуникативное  

развитие 

Игровая (сюжетно –ролевая игра  как 

ведущая игра, игры с правилами и 

другие) 

Сюжетные игры 

Игры с правилами  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой  труд  (в 

помещении и на улице) 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Задание 

Реализация проектов 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – 

ритмические движения, игры на 

детских  музыкальных 

инструментах) 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Конструирование  из разного  

материала (строительного 

материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного 

материала и др.) 

Мастерская по 

изготовлению  

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Сюжетные игры 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Познавательно – 

исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Речевое развитие Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми  и 

сверстниками) 

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и 

отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов включает в себя по мере необходимости развивающие, проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей ситуации.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

-наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); - индивидуальные игры и игры с небольшой подгруппой детей (разные 

виды и формы); -создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, проявления эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и детям; -трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); - беседы и разговоры с детьми по их интересам; - 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; -индивидуальная работа с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; -двигательную 

деятельность детей в зависимости от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; -работу воспитателя по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 
включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей; -наблюдения за объектами 

и явлениями природы; -экспериментирование с объектами неживой природы; -

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); -элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; -свободное общение воспитателя с детьми 

В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Культурные практики 

представляют собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни и ориентированного на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В течение дня в первой и во второй половине дня педагогами ДОУ 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 
Виды культурных практик  Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности 

игра,  

Игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игры и др. 

практики игрового взаимодействия  сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры и др. Культурная практика 

направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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коммуникативные практики  чтение художественной литературы, развитие 

речи, игры-драматизации и т.д. 

Культурная практика носит проблемный 

характер и заключает в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и ими-тационно-

игровыми. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

культурные практики здорового образа жизни  физическое развитие, воспитание 

культурногигиенических навыков и др. 

культурные практики формирования 

поведения и отношения  

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд и др. 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

познавательно-исследовательская, 

продуктивная деятельность, нравственно-

патриотическое воспитание, самопознание и 

др. 

Творческая мастерская Культурная практика предоставляет детям 

условия для использования и применения 

знаний и умений. Начало мастерской -это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг Культурная практика, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.) преимущественно игрового 

характера. Сюда относятся задания, 

развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения и отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность- 

носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 
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Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

-культурные практики на основе инициативы самих детей – это самостоятельная 

детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе 

сотрудничества со сверстниками. Детская активность направлена на самостоятельное 

познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность. 

-культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми – 

направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Выбор культурных 

практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения 

и деятельности, позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.  

В результате самостоятельной и совместной деятельности воспитателя и 

ребенка у дошкольника формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также черты характера и стиль поведения. Основным 

показателем образованности в условиях современности выступают культурные 

умения дошкольника. 

 

 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 

практиках. 

особенность характеристика 

Субъективность 

новизны и 

открытости  

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный 

взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении 

искать различные способы решения и проявления 

эмоциональности, присущие конкретному ребенку. 

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто проводит к 

положительным результатам. 

Развитие 

творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок в силу 

несовершенства психических процессов добивается успехов. 

Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения, 

которое носит сугубо личностный характер, и его результат – 

формирование особой внутренней позиции и возникновение 

личностных новообразований: стремление изменить ситуацию 

соответственно своему видению, игровое отношение к 

действительности. 

 

 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в том, что ребѐнок сам выражает своѐ 

намерение и выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит 

перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от ребѐнка 

целеустремлѐнности и доведения своего действия до конца. Для развития 

инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы распорядок 

дня оставлял ребѐнку место для выбора, реализации своих намерений и действий по 

собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие 

возможности для рождения новых идей и экспериментирования. Специфика 

реализация образовательного процесса в соответствии с ООП ДОУ подразумевает 

сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в 

соответствии с возрастными группами воспитанников как для основной, так и для 

вариативной части образовательной деятельности, а также подразумевает свободный 

выбор видов и форм реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой 

подход в сочетании с организацией развивающей предметно-пространственной среды 
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ДОУ в соответствии с ФГОС ДО даѐт обширные возможности для поддержки и 

развития детской инициативы.  

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

-своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

-«дозировать» 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; поддерживать у детей чувство 

гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества. 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Обогащѐнные игры в центрах активности. Предполагают реализацию 

свободной игровой деятельности детей в центрах активности, когда ребѐнок сам 

выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребѐнка.  

Задачи педагога: 

-наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

-помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

-следить, чтобы каждый ребѐнок нащѐл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное 

условие эффективности проектной деятельности –чтобы проект был действительно 

детским, то есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаѐт 

условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

-заметить проявление детской инициативы; 

-помочь ребѐнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

-при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

-помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

-помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие –это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все –дети, и взрослые, при этом «руководят» 

всем дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество 

такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнѐт их к поиску 
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решения. Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии 

детей. 

Задачи педагога: 

-заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей; 

-дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок 

и указаний; 

-помогать детям  планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; 

-насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счѐте, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и других видах деятельности. 

Свободная игра. 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия(время, место, материал) и взрослый проявляет 

невмешательство, за исключением помощи при взаимодействии детей и в целях 

развития детской игры. 

Задачи педагога: 

-создавать условия для детских игр (время, место, материал);-развивать 

детскую игру; 

-помогать детям взаимодействовать в игре; 

-не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

 

 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности детей  в разных видах 

детской деятельности и РППС  
Вид детской 

деятельности 

Проявление 

самостоятельности 

Проявление 

инициативы 

Взаимодействие 

ребенка и взрослого 

Целевой ориентир 

Игровая (уголки: 

сюжетно-

ролевых игр,  

настольно-

печатных, 

уголки для 

девочек и 

мальчиков, 

театрально-

музыкальный 

уголок) 

 

Поиск партнера по игре. 

Придумывание новых 

правил, замещение 

известных предметов для 

игры. Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры как 

способы развития 

нравственного и 

социального опыта  

Развитие желание 

попробовать 

новые игры с 

различными 

детьми в разных 

условиях, игровых 

уголках. 

Использование 

режиссѐрских и 

театрализованных 

игр 

Использование 

ролевой игры 

как способа 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – 

партнер по игре, 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта. 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, 

обладает 

развитым 

воображением. 

Экспериментиро

вание, 

моделирование  

(уголок природы 

и 

экспериментиро

вания, центры 

воды и песка) 

Поиск нескольких 

вариантов решения 

вопросов. Использование 

в деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений 

Желание 

придумать новый 

образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка 

в создании 

предметно- 

развивающей 

среды для 

формирования 

новообразовани

й психики 

ребенка. 

Проявляет 

любознательн

ость, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения. 

Продуктивная 

(уголок 

Создание оригинальных 

образов, проявление 

Ознакомление со 

свойствами 

Развитие 

дивергентного 

Способен к 

волевым 
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творчества, 

коллекциониров

ания, ПДД и 

ОБЖ) 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание поделки 

по ассоциации 

предметов на 

новом уровне 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений со 

взрослыми 

усилиям, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания. 

Проектная (все 

уголки и 

центры) 

Поиск нестандартных 

решений, способов их 

реализации в культурной 

жизни ребенка 

Поиск нового 

способа познания 

мира. Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям жизни 

Развитие 

взаимодействия 

с педагогом и 

членами семьи 

на новом 

уровне. 

Познание 

окружающей 

действительност

и происходит с 

помощью 

взрослого самим 

ребенком в 

активной 

деятельности 

Ребенок 

обладает 

элементарным

и 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознани

я, математики, 

истории. 

 

 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для самостоятельной 

деятельности детей в центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. День домашнего питомца. 

4. День праздников и развлечений 

5. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

6. Видеообращения к детям, которые 

не посещают группу по причине болезни 

7. Выбор темы недели. 

 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Нельзя грамотно выстраивать взаимодействие с семьями воспитанников, не 

зная их запросов, требований и их оценки деятельности МДОБУ. В МДОБУ 

сложилась система работы с родителями воспитанников.  

В основе этой системы – изучение контингента родителей (образование, 

профессия, настроенность на взаимодействие с коллективом МДОБУ); 

образовательные запросы родителей, выявления степени удовлетворенности 

предоставляемыми МДОБУ услугами.  

Родители хотели бы получить от детского сада:  

− максимально полную информацию о ребенке;  

− педагогические советы по общению с ребенком;  

− психологическую консультацию; − рекомендации, как и чем лучше 

заниматься с ребенком дома;  
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− рекомендации, какую литературу о воспитании ребенка этого возраста 

лучше почитать. Исходя из этих направлений, и осуществляется работа с семьями 

дошкольников.  

Разнообразие возможностей для совместной деятельности и общения с 

родителями позволило найти формы, отвечающие интересам каждой семьи. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ;  

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; обучение конкретным приемам и методам 

воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

 

В работе с семьями  используются  следующие формы работы: 

 оформление информационных стендов; 

 ярмарки; 

 встречи-знакомства; 

 семейные гостиные; 

 родительские собрания; 

 совместная трудовая деятельность; 

 интерактивное взаимодействие через  сайт детского сада; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 фотовыставки; 

 круглые столы; 

 индивидуальные консультации по запросам родителей; 

 анкетирование и опросы родителей и другие. 

 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ  

На сайте ДОУ родители могут познакомиться с информацией о ДОУ, узнать 

о проводимых мероприятиях, получить консультацию. Очень важно, что с 

информацией на страницах сайта родители имеют возможность познакомиться в 

удобное для них время и получить ответ в удобной для них форме. 

 

2.7.Иные характеристики содержания Программы 

 

2.7.1.Система взаимодействия с социальными партнѐрами – 

организована на основе договоров и совместных планов. Для того чтобы 

максимально использовать потенциал социального партнѐрства, мы чѐтко 

обозначили области работы учреждения: 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

№  Область 

образовательной 

работы 

Социальный  партнѐр Формы работы 
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1. 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

МЧС 

Экскурсии, совместные досуги, 

праздники, беседы с инспектором по 

пожарной безопасности, 

театральные представления, 

тренировочные занятия по 

эвакуации, просмотр видеофильмов, 

проигрывание ситуаций 

Полиция 

Беседы 

Встречи с инспектором ДПС, 

праздники, развлечения 

МДОБУ №2,29,25 
Туристические слеты, КВН, 

экскурсии, праздники  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Гимназия №1 

 

 

 

Экскурсии, КВН совместно с 

первоклассниками, непосредственно 

образовательная деятельность с 

учителями, 

родительские собрания, 

участие в конкурсах 

Детская библиотека, 

Минусинский 

краеведческий музей им. 

Н.М.Мартьянова, детская 

художественная школа 

 

Беседы, праздники, экскурсии, 

викторины, конкурсы, 

познавательные занятия   

3 Речевое развитие 

 

Детская 

 библиотека 

Участие в конкурсе чтецов, 

викторинах 

 

 

 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная школа, 

художественная школа, 

выездные театры 

Конкурсы, театрализованные 

представления, концерты учеников, 

беседы, знакомство с музыкальными 

инструментами 

 

Физическое развитие 

ФОК «Южный», 

Центр детского туризма, 

МДОБУ №2, 

МДОБУ №25,  

детская поликлиника 

 

 

Спортивные праздники, 

соревнования, досуги,  

мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни, 

туристические слеты, экскурсии 

 

 

Учѐт национальных и социокультурных условий.  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города и края, природного, социального и рукотворного 

мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного детства 

очень важно, чтобы в процессе образования ребенка были задействованы все 

компоненты: чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел 

взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира. В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать 

свой личностный потенциал.  
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Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации развития 

являются:  

- знакомство с народными играми; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

- приобщение к истокам русской народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и края. 

Учѐт климатических особенностей.  

Климатические условия юга Красноярского края имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней в зимнее время и низкая температура 

воздуха, в летнее время повышенная температура и низкий уровень влажности. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

 В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 

"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 

требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

требованиями к оснащенности  развивающей предметно-пространственной 

среды; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ оборудованы и функционируют 11 групповых ячеек, а также 

музыкальный зал, физкультурный зал, детская лаборатория, медицинский блок, 

кабинеты специалистов, библиотека,  прогулочные площадки. Пространство групп 

организовано в виде разграниченных центров, оснащенных достаточным 

количеством развивающих материалов: книги, игрушки, материалы для творчества, 

дидактические игры, игры по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 

движения, материал для свободной творческой, познавательно-исследовательской 

деятельности. Реализуя инновационный метод проектной деятельности, 

воспитатели пополняют методические и наглядные материалы, которые активно 

используются при проведении занятий, организации свободной познавательной, 

творческой деятельности детей. Кроме этого собраны пособия для ознакомления 

дошкольников с социальным миром, краеведением, живой и неживой природой. В 

каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия воспитанников во всех видах деятельности. Работа по 

совершенствованию развивающей среды в учреждении проводится в соответствии 

с перспективным планом развития по всем возрастным группам. В группах 

младшего возраста выделено большое открытое пространство, где детям 
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предоставлена возможность играть с крупными игрушками, каталками и 

осуществлять конструктивно-модельную деятельность. В группах выделяются 

рабочая зона, зона для спокойной деятельности, зона для деятельности, связанной с 

активным движением, возведением игровых построек. Все зоны в группе имеют 

трансформируемые подвижные границы. 

В учреждении созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, 

для их полноценного физического развития. Расположение мебели, игрового 

материала отвечает требованиям техники безопасности, санитарно –гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. Для 

достижения полноты и качества использования научных и практических знаний в 

образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система 

информационного обеспечения. ИКТ оснащение ДОУ: -ноутбуки, персональные 

компьютеры, мультимедийные проекторы, телевизоры, DVD –проигрыватели. 

Имеется локальная сеть с доступом в интернет. В своей практике педагоги детского 

сада использую компьютерные презентации для ознакомления детей с правилами 

дорожного движения, народными промыслами, проведения поисково-

экспериментальной деятельности, ознакомления с музыкальными произведениями. 

Чередование демонстрации теоретического материала и беседы с детьми помогают 

добиться поставленных целей. Активное пользование Интернет-ресурсами дает 

возможность воспитателям принимать участие с детьми в заочных конкурсах 

детского художественного творчества различного уровня (международные, 

всероссийские, региональные).  

Методический 

кабинет: 

 

Библиотека методической и детской литературы; цифровые 

электронные ресурсы, подшивка периодики,  дидактические 

пособия для занятий;  ноутбук, принтер, мультимедийное 

оборудование. 

Музыкальный 

кабинет: 

 

Пианино, баян, детские музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, компьютер, костюмы и атрибуты, 

фонотека,  методическая литература, музыкальные пособия, 

колонки, компьютер, микрофоны 

 

Физкультурный зал: 

 

Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные 

дорожки, батут,   музыкальный центр, методическая литература 

Медицинский 

кабинет 

 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

медицинские весы, холодильник и другой медицинский 

инструментарий. 

Кабинет педагога-

психолога: 

 

Методико-психологическая литература, диагностические тесты, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические и 

настольно-печатные игры, музыкальный центр 

 

Кабинет учителя-

дефектолога: 

 

Дидактический материал, коррекционно-методическая 

литература,   документация, учебно-методические пособия, 

игрушки, настольно-печатные игры, ноутбук 

 

Кабинет учителя-

логопеда 

Дидактический материал, коррекционно-методическая 

литература, логопедическая документация, учебно-

методические пособия, картотека по развитию всех сторон речи, 

дыхательные тренажѐры, логопедические зонды и шпатели, 

игрушки 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература,  

доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров 
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В ДОУ  имеются   следующие технические  средства обучения (примерный 

перечень): 

Телевизор  – 6шт.; 

Музыкальный центр  – 4шт.; 

Мультимедийный проектор  – 3шт.; 

Аудиомагнитофон  – 12 шт.; 

Проекционный экран -2шт.; 

Ноутбук - 7 шт.; 

Компьютер-5шт.; 

Принтеры -7 шт; 

Колонки – 2 шт; 

Микрофоны – 2 шт. 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и   средствами обучения и 

воспитания 

-Методические материалы и средства обучения для педагогов МДОБУ «Детский 

сад №1» по всем направлениям развития детей в возрасте от 2 до 7 лет по 

образовательным областям  

-Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах 

-Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах 

-Комплекты дидактических и демонстрационных материалов  

-Электронные образовательные ресурсы 

-Детская художественная литература 

 

Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

Познавательное развитие  

Демонстрационный материал:  

Национальные костюмы народов России. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Математический набор магнитный Конструирование из строительных материалов 2 – 3 

года. – Волгоград: Учитель, 2014  

Конструирование из строительных материалов 5 – 6 лет. – Волгоград: Учитель, 2014 

Конструирование из строительных материалов 6 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2014 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир)  

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Государственные символы Российской Федерации. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

особенностей: 

 

детской активности, спортивный инвентарь, телевизор/ноутбук, 

музыкальный центр, мини-музеи 

Коридоры ДОУ 

 

Информационные стенды, выставки творческих работ 

Территория ДОУ 

 

Участки для прогулок, цветник, огород, экологическая тропа, 

спортивная площадка 

Физкультурная 

площадки  

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Участки 

 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп. 

Игровое, многофункциональное,  и спортивное  оборудование 
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Транспорт 1. – Киров: Радуга, 2010  

Окружающий мир.  

Летние виды спорта. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Окружающий мир.  

Одежда. Цветная палитра. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Наш дом. Обувь. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Наш дом. Мебель. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Виды спорта. Зимние виды спорта. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Деревня. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Армия России. Солдаты правопорядка. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Армия России. Военно-морской флот. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Армия России. Сухопутные войска. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Армия России. Военно-воздушные силы. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Транспорт. Виды транспорта. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Знакомимся с разными странами. Национальные костюмы народов России. – 

Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Национальные костюмы ближнего зарубежья.– Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Символы стран. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2010 Москва 2. – Екатеринбург: Страна 

Фантазий, 2010  

Картотека предметных картинок.  

Транспорт. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

Картотека предметных картинок. Профессии. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

Картотека предметных картинок. Бытовая техника. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Картотека сюжетных картинок. Летние виды спорта и спортивные дисциплины. — М.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

Картотека сюжетных картинок. Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. — М.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 Славянская семья: родство и занятия. – Киров: Радуга, 2013 

Народы России и ближнего зарубежья. – Киров: Радуга, 2012 У нас в школе. – Киров: 

Радуга, 2013  

Транспорт наземный, воздушный, водный. – Киров: Радуга, 2014 75  

Детям о времени. – Киров: Радуга, 2013  

Рыбы морские и пресноводные. – Киров: Радуга, 2014  

Профессии. Транспорт. – Харьков: РАНОК, 2011 Блюда и напитки. – Харьков: РАНОК, 

2011  

элементарные пространственные представления. – М.: АЙРИС дидактика, 2006  

Календарь погоды. Зима: методические рекомендации по организации наблюдений за 

окружающим миром детей 2- 3 лет. – Волгоград: Учитель, 2014  

Календарь погоды. Осень: методические рекомендации по организации наблюдений за 

окружающим миром детей 2- 3 лет. – Волгоград: Учитель, 2014  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Деревья и листья. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Фрукты. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Птицы Средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Познаем окружающий мир. Животные Арктики и Антарктики. – М.: - Стрекоза, 2011 

Познаем окружающий мир. Животные Африки. – М.: - Стрекоза, 2011  

Познаем окружающий мир. Животные Америки и Австралии. – М.: - Стрекоза, 2011 
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Растительный мир. Деревья и листья. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Окружающий мир. Насекомые 1. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

 Окружающий мир. Насекомые 2. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Времена года. Лето. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Времена года. Весна. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Картотека предметных картинок и моделей. Комнатные растения и модели ухода за ними. 

— М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы. — М.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

Детям о космосе. – Киров: Радуга, 2014  

Жизненный цикл животных. – М.: АЙРИС дидактика, 2005  

Погодные явления. – М.: АЙРИС дидактика, 2007 Зима. 

 Сезонные прогулочные карты на каждый день. Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 

2014  

Весна. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2014  

Зима. Сезонные прогулочные карты на каждый день. Подготовительная группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 76  

Демонстрационный материал:  

Времена года. Зима. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014  

Времена года. Осень в деревне. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Времена года. Весна в деревне. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Времена года. Зима в деревне. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Времена года. Лето в деревне. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Времена года. Летний лес. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Времена года. Зимний лес. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Времена года. Осенний лес. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Времена года. Осенний город. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Времена года. Зимний город. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Времена года. Летний город. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Времена года. Весенний город. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Серия «Рассказы по картинкам» Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005- 

2010.  

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2010.  

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2 

Социально-коммуникативное развитие 

Наглядно-дидактические пособия: Я развиваюсь. – Харьков: РАНОК, 2010  

Я и другие. – М.: Сфера, 2014  

Уроки доброты. – М.: Сфера, 2014 Права ребенка. – М.: Сфера, 2014  

Я расту. – М.: Сфера, 2014  

Безопасность на дороге. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Дорожные знаки. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников. – Великие Луки: 

Скрипторий 2003, 2013  

Безопасность. Пожарная безопасность. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2014 

Формирование культурно-гигиенических навыков у детей. – М.: АЙРИС дидактика, 2007 
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Наглядный материал  

Игры по правилам дорожного движения  

Демонстрационный материал (государственные символы, глобус,  

различные карты)  

Сюжетно – ролевые игры  

Дидактические игры  

 Настольно – печатные игры  

 Подборка словесно – логических игр  

Разработка подвижных игр по всем возрастам  

Атрибуты ко всем видам игр ФГОС 
 

Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. Для занятий с детьми 3-7 лет. / ред.-сост. Бывшева А. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне. Наглядно-дидактическое пособие.-  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

 ФГОС Рассказы по картинкам. Весна. Наглядно-дидактическое пособие.-  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

ФГОС Рассказы по картинкам. Осень. Наглядно-дидактическое пособие.  -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Рассказы по картинкам. Времена года. Наглядно-дидактическое  

пособие.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Рассказы по картинкам. Защитники Отечества.Наглядно-дидактическое пособие.  -  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Рассказы по картинкам. Зима. Наглядно-дидактическое пособие.  -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.   

Рассказы по картинкам. Кем быть? Наглядно-дидактическое пособие.  -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Рассказы по картинкам. Родная природа. Наглядно-дидактическое пособие.  -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Наглядно-дидактическое пособие. /Бурмистрова Л., Мороз В.   М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008.   

 Расскажите детям о грибах.Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Наглядно-дидактическое пособие. / Емельянова Э. Л. -   

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.   

 Расскажите детям о драгоценных камнях. Карточки для занятий в детском саду и 

дома.  Наглядно-дидактическое пособие.  

/Емельянова Э. Л.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

 Расскажите детям о животных жарких стран.Карточки для занятий в детском саду 

и дома. Наглядно-дидактическое пособие.   

/Мороз В. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Расскажите детям о лесных животных.Карточки для занятий в  

детском саду и дома. Наглядно-дидактическое пособие. /Емельянова Э. Л. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.   

Расскажите детям о насекомых. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Наглядно-дидактическое пособие. /Емельянова Э. Л. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2008.   

Расскажите детям о садовых ягодах.Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Наглядно-дидактическое пособие.   

/Емельянова Э. Л. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Наглядно-дидактическое пособие. /Мороз В. - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Расскажите детям об овощах.Карточки для занятий в детском саду и дома. 
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Наглядно-дидактическое пособие.       / Мороз В. -   

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.  

Расскажите детям о бытовых приборах. Карточки для занятий  в детском саду. 

Наглядно-дидактическое пособие. / Емельянова Э.Л.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011. - 12 с.  

Расскажите детям о космонавтике Карточки для занятий в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие.     Емельянова Э.Л. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.   

Расскажите детям о космосе.Карточки для занятий в детском саду и дома. 

Наглядно-дидактическое пособие.        / Мороз в. -  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008.   

Расскажите детям о московском Кремле. Карточки для занятий в детском саду и 

дома.  Наглядно-дидактическое пособие.  /  

Емельянова Э.Л. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.   

Расскажите детям о рабочих инструментах Карточки для занятий в детском саду и 

дома. Наглядно-дидактическое пособие.  /  

Емельянова Э.Л. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.   

Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. Наглядно-

дидактическое пособие.            / Емельянова Э.Л. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.   

Расскажите детям об Отечественной войне 1812 г.Карточки для занятий в детском 

саду и дома. Наглядно-дидактическое пособие.  

/ Емельянова Э.Л. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.   

Откуда что берется? Автомобиль. Наглядно-дидактическое пособие для детей 

младшего возраста.  / Емельянова Э.Л. -  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.  

Откуда что берется? Мороженое. Наглядно-дидактическое пособие для детей 

младшего возраста.  / Емельянова Э.Л. -  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.   

Откуда что берется. Хлеб. Наглядно-дидактическое пособие. Наглядно-

дидактическое пособие для детей младшего возраста.  / Емельянова Э.Л. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.   

Как наши предки выращивали хлеб. Наглядно-дидактическое  

пособие для детей младшего возраста.  / Емельянова Э.Л. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012.   

Как наши предки открывали мир.Наглядно-дидактическое пособие для детей 

младшего возраста.  / Емельянова Э.Л. -  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.   

Как наши предки шили одежду.Наглядно-дидактическое пособие для детей 

младшего возраста.  / Емельянова Э.Л. -  М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.   

Разные виды конструкторов (лего, «Архитектор», пластмассовый  

разных размеров, деревянный разных размеров)  

Блоки Дьенеша  

Палочки Кьюизенера  

серия наглядных пособий   

 «Мир  в  картинках»:  «Морские  обитатели»,  «Инструменты домашнего  

мастера»,  «Водный  транспорт»,  «Спортивный инвентарь»,  «Бытовая  техника»,  

«Музыкальные  инструменты»,  

«Ягоды  садовые»,  «Ягоды  лесные»,  «Домашние  животные», «Домашние  

птицы»,  «Офисная  техника  и  оборудование», «Животные  жарких  стран»,  

«Животные  средней  полосы»,  

«Насекомые», «Высоко в горах», «Арктика и Антарктика», «Деревья и листья», 

«Посуда», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Космос». – М.: Мозайка-Синтез, 2005г. 

Серия сюжетных картин 

серия «Мир в картинках»: «Государственные символы  

России»; «День Победы». 
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серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об  

Отечественной войне 1812  

года» и др. 

 

Речевое развитие 

ФГОСРазвитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.              /Гербова В.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

ФГОСРазвитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие.          /Гербова В.В.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы.Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. Для занятий с детьми 3-7 лет. / ред.-сост. 

Бывшева А. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

ФГОС  Грамматика  в  картинках.  Антонимы, прилагательные.Наглядное  пособие  

с  методическими  

рекомендациями.  Для  занятий  с  детьми  3-7  лет.  /  ред.-сост. Бывшева А. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно.  Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. Для занятий с детьми 3-7 лет. / ред.-сост. 

Бывшева А. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

 ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное  

пособие с методическими рекомендациями. Для занятий с детьми 3-7 лет. / ред.-

сост. Бывшева А. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

ФГОС  Грамматика  в  картинках.  Множественное  число. Наглядное  пособие  с  

методическими  рекомендациями.  Для  

занятий  с  детьми  3-7  лет.  /  ред.-сост.  Бывшева  А.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.   

ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование.  Наглядное  

пособие с методическими рекомендациями. Для занятий с детьми 3-7 лет. / ред.-

сост. Бывшева А. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. Для занятий с детьми 3-7 лет. / ред.-сост. Бывшева А. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.   

ФГОС  Рассказы  по  картинкам.  Курочка  Ряба.Наглядно-дидактическое пособие.  

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

ФГОС Рассказы по картинкам. Репка. Наглядно-дидактическое пособие.  -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Рассказы  по  картинкам.  Колобок.  Наглядно-дидактическое пособие.  -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Рассказы  по  картинкам.  теремок.  Наглядно-дидактическое  

пособие.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Художественная литература  

Наглядный и демонстрационный материал  

Развитие речи в детском саду. 2-3 года. Наглядное пособие. \ В.В. Гербова  

Развитие речи в детском саду. 3-4 года. Наглядное пособие. \ В.В. Гербова  

Серия наглядных пособий «Рассказы по картинкам»: «Зима», «Осень», «Весна», 

«Лето», «Колобок», «Репка», «Теремок»,  

«Курочка Ряба», «Летние виды спорта», «Распорядок дня», «Профессии», «В 

деревне», «Времена года». – М.: Мозайка-Синтез, 2005г.  

 Серия  наглядно –  дидактических  пособий  «Грамматика  в картинках»:  

«Антонимы.  Глаголы»,  «Антонимы.  

Прилагательные».  «Множественное  число»,  «Один -  много», «Многозначные  
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слова»,  «Говори  правильно», «Словообразование», «Ударение». – М.: Мозайка-

Синтез, 2005г.  

Художественно-эстетическое развитие 
 

Расскажите детям о музыкальных инструментах.Карточки для занятий в детском 

саду и дома.Наглядно-дидактическое пособие.   

/ Емельянова Э.Л. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.   

ФГОС Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

ФГОС Народное искусство - детям. Полхов-Майдан.Наглядно-дидактическое 

пособие. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка.Наглядно-

дидактическое пособие. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

А. Дорофеева Гжель /наглядно-дидактическое пособие/ - М.:  Мозаика-Синтез, ТЦ 

Сфера  

А. Дорофеева Каргопольская народная игрушка /н-д пособие/ - М.: Мозаика-

Синтез, ТЦ Сфера  

Ю.Г. ДорожинЖостовский букет /рабочая тетрадь/ - М.: Мозаика-Синтез  

К. Назаров Альбом для раскрашивания: В лес, по грибы, по ягоды – М.: «Малыш», 

1981 г.  

Ю. Дорофеев Город мастеров. Узоры Полхов-Майдана – М.: Мозаика-Синтез  

Ю. Дорофеев Город мастеров. Дымковская игрушка – М.: Мозаика-Синтез  

И. Бусева-Давыдова Игрушки крутца – М.: «Детская литература»  

С.К. Жегалова Росписи хохломы – М.:  

 Серия рабочих тетрадей «Искусство - детям»: «Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись», «Дымковская игрушка», «Сказочная гжель». –  М.: Мозайка-Синтез, 

2005г.  

Дидактические игры  

Образцы  

Хохломская роспись, городецкая роспись, роспись гжель, Дымковская роспись, 

роспись филимоновской игрушки,  

карнавальные  маски, изображение фигуры человека,  цветы, котята, для 

составления зимних композиций, транспорт, деревья,  

грибы, осенние листья, рисование по сырому, животные, натюрморт, портрет.  

Аудиотека  

 Видеотека  

Физическое развитие 

Рассказы  по  картинкам.  Зимние  виды  спорта.  Наглядно-дидактическое пособие.  

-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Рассказы по картинкам. Летний спорт.Наглядно-дидактическое  

пособие.  -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.   

Расскажите детям об Олимпийских играх.Карточки для занятий в  

детском  саду  и  дома.  Наглядно-дидактическое  пособие.  /  

Емельянова Э.Л. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.   

 Расскажите  детям  об  Олимпийских  чемпионах.  Карточки  для занятий в 

детском саду и дома. Наглядно-дидактическое пособие. / Емельянова Э.Л. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.   

 

    3.3. Режим дня и распорядок 

          

МДОБУ «Детский сад №1»  функционирует по пятидневной рабочей неделе 

(исключая субботу и воскресенье), время работы -с 07.00 до 19.00 часов. Организация 

режима пребывания детей в детском саду определяется Календарным учебным 

графиком. Учебный год составляет -9 месяцев.  

Календарный учебный график на учебный год (Приложение 7) 
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Одно  из ведущих  мест  в  ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под   режимом   

принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, предусматривающий  

рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  

деятельности  и  отдыха.    

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 учебного плана;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

   Решение программных образовательных задач происходит  в совместной 

деятельности взрослого и детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  

в  рамках  непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

  Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 

1,6-2 года Первая группа раннего возраста 

2-3  года Вторая группа раннего возраста 

3-4  года вторая  младшая  группа 

4-5  лет средняя  группа 

5-6  лет старшая  группа 

6-7  лет подготовительная  к школе группа 

Группы компенсирующего вида старшего 

возраста 

5-7 лет 

 

 

Режим дня (холодный период года, с сентября по май) 

группы 

 

режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

(1,6-3г) 

Младший 

возраст 

(3-4л) 

Средний 

возраст 

(4-5л) 

Старший 

возраст 

(5-6л)                  

Старший   

возраст 

     (6-7л)                  

Прием детей, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика– развитие 

движений, дыхательная гимнастика 

8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 8.05-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренний круг - - 08:30 –

09.00 

 

08:30 –

09.00 

 

08:30 –

09.00 
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Самостоятельная деятельность 

детей, игры, общественно - 

полезный труд 

8.30-9.00 8.30-9.00 08.50-

09.00 

08.50-

09.00 

08.50-

09.00 

Организованная образовательная 

деятельность (ООД), занятия со 

специалистами, игры-занятия 

9.00-9.30 09.00-

09.40  

 

9.00-10.05  9.00-10.45 9.00-11.10 

Перерыв между ООД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Второй завтрак 09.40-

09.55 

09:45 –

10:00 

 

9.50-10.00  9.50-10.00 10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка 09.55-

11.20  

10.00-

11.20 

10.05-

11.30 

10.45-

12.00 

11.10-

12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.20-

11.40  

11.20-

11.40 

 

12:00 –

12:10 

 

12:00 –

12:10 

 

12:00 –

12:10 

Подготовка к обеду, Обед. 11.40-

12.00  

11.40-

12.00 

12:10 –

12:30 

 

12:10 –

12:30 

 

12:10 –

12:30 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном Дневной сон 

12.00-

15.00  

12.00-

15.00 

12.30- 

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна 

15.00-

15.15  

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

Подготовка к полднику, полдник 

(совмещен с ужином) 

15.15-

15.40  

15:15 –

15:35 

 

15:15 –

15:30 

 

15:15 –

15:30 

 

15:15 –

15:30 

Игры, самостоятельная 

деятельность,  занятия со 

специалистами 

15.40-

16.00  

15.35-

16.00 

15:30 –

16:00 

 

15:30 –

16:00 

 

15:30 –

16:00 

Вечерний круг - - 16:00 –

16:20 

 

16:00 –

16:20 

 

16:00 –

16:20 

 

Чтение художественной 

литературы, слушание музыки, 

досуг, кружки 

16.00-

16.10 

16.00-

16.15 

16.20-

16.40 

16.20-

16.45 

16.20-

16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-

18.00  

16.15-

18.00 

16:40–

18:00 

 

16:45–

18:10 

 

16:50–

18:10 

Возвращение с прогулки, игровая, 

самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.00-

19.00  

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.10-

19.00 

18.10-

19.00 

 

Режим дня (теплый период года, с июня по август) 

группы 

 

режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

(1,6-3г) 

Младший 

возраст 

(3-4л) 

Средний 

возраст 

(4-5л) 

Старший 

возраст 

(5-6л)                  

Старший   

возраст 

     (6-7л)                  

Прием детей, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 
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Утренняя гимнастика– развитие движений, 

дыхательная гимнастика 

8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 8.05-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Утренний круг - - 8:30–9.00 

 

8:30–9.00 

 

8:30–9.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

общественно - полезный труд 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Совместная деятельность 9.00-9.40 9.00-9.40  

 

9.00-10.05  9.00-10.05 9.00-10.10 

Второй завтрак 9.40-9.55 9:40 –9.55 

 

9.50-10.00  9.50-10.00 9.55-10.05 

Подготовка к прогулке, Прогулка 9.55-11.20  9.55-11.30 10.05-

12.00 

10.05-

12.15 

10.10-

12.15 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность 

11.20-

11.40  

11.30-

11.50 

 

12:00 –

12:10 

 

12:15 –

12:30 

 

12:15 –

12:30 

Подготовка к обеду, Обед. 11.40-

12.00  

11.50-

12.10 

12:10 –

12:30 

 

12:30 –

12:45 

 

12:30 –

12:45 

Подготовка ко сну, чтение перед сном 

Дневной сон 

12.00-

15.15  

12.10-

15.15 

12.30-

15.15 

12.45-

15.15 

12.45-

15.15 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна 

15.15-

15.30  

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

15.15-

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

(совмещен с ужином) 

15.30-

15.50  

15:30 –

15:50 

 

15:30 –

15:55 

 

15:30 –

15:55 

 

15:30 –

15:55 

Игры, самостоятельная деятельность,  

занятия со специалистами 

15.50-

16.30  

15.50-

16.30 

15:55 –

16:30 

 

15:55 –

16:30 

 

15:55 –

16:30 

Вечерний круг - - 16:30 –

16:50 

 

16:30 –

16:55 

 

16:30 –

17:00 

 

Чтение художественной литературы, 

слушание музыки, досуг, кружки 

16.30-

17.00 

16.30-

17.00 

16.50-

17.10 

16.55-

17.10 

17.00-

17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход 

детей домой 

17.00-

19.00  

17.00-

19.00 

17:10–

19:00 

 

17:10–

19:00 

 

17:15–

19:00 

 

Режим дня в компенсирующих группах детей с ОВЗ (холодный период года с 

сентября по май) 

 
Режимные моменты/группы Старший 

возраст 

5-6 лет 

Старший 

возраст 

 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа, общение, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 
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Утренняя гимнастика - развитие движений, дыхательная 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, Утренний круг 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-10.45 9.00-11.10 

Перерыв между ООД 10 минут 10 минут 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.00 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12:00 –12:10 

 

12:00 –12:10 

Подготовка к обеду, Обед. 12:10 –12:30 

 

12:10 –12:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (совмещен с ужином) 15:15 –15:30 

 

15:15 –15:30 

Вечерний круг 15.30-15.50 15.30-15.50 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа / 

совместная деятельность /  самостоятельная деятельность 

15.50-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка,  16.20-17.10 16.20-17.10 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.10-17.30 17.10-17.30 

 

Режим дня в компенсирующих группах детей с ОВЗ (теплый период года с 

июня по август) 

 
Режимные моменты/группы Старший 

возраст 

5-6 лет 

Старший 

возраст 

 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа, общение, 

самостоятельная деятельность 

7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика - развитие движений, дыхательная 

гимнастика 

8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, Утренний круг 8.30-9.00 8.30-9.00 

Совместная деятельность 9.00-10.45 9.00-11.10 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.00 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12:00 –12:10 

 

12:00 –12:10 

Подготовка к обеду, Обед. 12:10 –12:30 12:10 –12:30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник (совмещен с ужином) 15:15 –15:30 

 

15:15 –15:30 

Вечерний круг 15.30-15.50 15.30-15.50 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа / 

совместная деятельность /  самостоятельная деятельность 

15.50-16.20 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.10 16.20-17.10 

возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.10-17.30 17.10-17.30 
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Распорядок дня включает:   

-  Прием пищи  определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп  

Питание детей организовано в помещении групповой ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 

часа.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Не проводится прогулка, если 

объявляется режим неблагоприятных метерологических условий.  

Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДОУ.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 3,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов.  

- Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в группе 

раннего возраста (дети до 3 лет жизни) – 1 час 30 мин; в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 

4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

Продолжительность   организованной   образовательной  деятельности для 

детей до 3 лет жизни – 10 минут; для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной 45 минут  и  1,5  часа  соответственно.  В  середине  

времени,  отведенного  на  непрерывную образовательную  деятельность,  проводят  

физкультминутку.  Перерывы  между  периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с 

детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее  продолжительность  

должна  составлять  не  более  25 -  30  минут  в  день.  В  середине непосредственно  

образовательной  деятельности  статического  характера  проводят физкультминутку.   

Организованную   образовательную  деятельность  по физическому  развитию  

детей  в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет:  

- в группе раннего возраста – 10 мин;  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 

организованную образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  детей  

на  открытом  воздухе.  Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям.  
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В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях  

образовательная  деятельность  по  физическому  развитию  максимально  

организовывается  на открытом воздухе. Ежедневная организация пребывания  детей 

учитывает их возрастные особенности  и  климатические условия. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

        Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплексно- тематического планирования образовательного процесса (Приложение 

6. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в 

разных возрастных группах). Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

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

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. С 2022 года в учреждении 

вводится апробация совместного планирования темы недели и содержания 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. Поэтому, в КТП есть 

недели, которые заранее не содержат тему, а будут выбираться детьми в процессе 

общения в своей возрастной группе. 

                Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия в кружках: хореография, декоративно-прикладное 

творчество, спортивный, вокальный, исследовательский и др.  В это время 

планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. С 2022 года апробируется практика выбора детьми дополнительных 

занятий. Т.е. дети старшего дошкольного возраста самостоятельно выбирают 

траекторию своего развития через имеющиеся в ДОУ дополнительные занятия 

исходя из своих интересов. 

 

Традиционные праздники и мероприятия:  

Сентябрь –«День знаний», «День дорожной безопасности». 

Октябрь –«Праздник Осени», Выставка «Подарки осени», фестиваль чтецов. 

Ноябрь –«День народного единства», «День матери», Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Декабрь –«Новый год», «День пожарной безопасности». 

Февраль–«День защитников Отечества»,  

Март –«Международный женский день 8 марта». 

Апрель –«Весенние праздники», Туристический слет, Ярмарка талантов 

Май –«День Победы», «Выпуск в школу», Детская научно-практическая 

конференция 
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Июнь –«День защиты детей», «День России». 

Июль –«День семьи, любви и верности». 

Август –«День города». 

 

 

3.5.Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в ДОУ -специально созданные (необходимые) условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Образовательная среда: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создаѐт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

образовательной деятельности. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 
1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

Группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации 

Программы (далее -участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

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

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

уединения. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ используемых в ДОУ; 

в случае организации инклюзивного образования -необходимые для него 

условия; 

учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учѐт возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. здоровьесберегающей; эстетически-

привлекательной. 

 

Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде 

хорошо разграниченных зон – центров активности, оснащѐнных достаточным 

количеством развивающих материалов.  

В соответствии с инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», взятой за основу ООП ДОУ, в рамках реализации Программы, в 

помещении каждой группы дошкольного возраста  предполагается наличие 

следующих центров активности:  

- центр строительства;  

- центр для сюжетно-ролевых игр;  

- уголок для театрализованных игр;  

- центр музыки;  

- центр изобразительного искусства;  

- центр мелкой моторики;  

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера);  
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- уголок настольных игр;  

- центр математики;  

- центр науки и естествознания;  

- центр грамотности и письма;  

- литературный центр;  

- место для отдыха;  

- уголок уединения;  

- центр песка и воды;  

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок);  

- место для группового сбора;  

- место для проведения групповых занятий;  

- место для приѐма пищи. 

 

Расположение, наполнение, оформление центров планируются воспитателями, 

а в старших группах совместно с детьми, исходя из возрастных особенностей 

детей, пространственно-архитектурного компонента группы, возможностей 

педагогов, детей и родителей, приоритетного направления развития детей в этой 

группе. 

 
Организация развивающей предметно-пространственной среды для 

детей в возрасте от 1,6-3 лет в условиях ДОУ с учѐтом ФГОС ДО. 
     В период раннего детства ребенок активно познает окружающий мир. 

Поэтому необходимо сделать окружение для детей ярким, интересным, 

запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. 

Развивающее  пространство должно быть оснащено средствами развития и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы): 

1. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных и малоподвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Именно поэтому все зоны развивающей предметно-пространственной среды 

(далее РППС) в группе должны обеспечивать и предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами: 

 - удовлетворять потребность малыша в движении; 

- формировать положительный эмоциональный настрой; 

- побуждать детей к активной речи. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

 предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3). Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 
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 наличие в группе полифунциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употреблении) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

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

детской игре). 

4)        Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детьми; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей; 

5.) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников,  всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность РППС  предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Для удовлетворения потребности в двигательной активности малышей 

необходимо   правильно подойти к организации РППС,  учитывая  то, что 

пространство  должно быть достаточно большое  в группе. Так чтобы это 

позволяло  каждому малышу найти деятельность  по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки,  ведь именно это и лежит в основе 

развивающего обучения.  

Для решения поставленных задач  необходимо использовать  различные 

психолого-педагогические средства: развивающая среда, игра, музыка, детское 

художественное творчество, художественная литература, театрализованная 

деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная  среда должна быть   организована 

следующим образом: 

1. В приемной оформлен уголок для родителей, информационные стенды, 

куда помещается необходимая информация, папки с консультациями, советами, 

папки-передвижки. Здесь же находится уголок-выставка детских работ по 

изобразительной деятельности,  где  выставляются детские работы.   

2. Зона двигательной активности. 

Потребность в движении является важной задачей при организации 

развивающей предметно - пространственной среды. Поэтому в  «Зону двигательной 

активности» в соответствии с режимными моментами размещать  - «дорожки 

здоровья»,   массажные коврики, мячи, обручи, кольца,  атрибуты  (погремушки, 

флажки, маски).  Для проведения и организации игр, утренней гимнастики, 

минуток шалости, подвижных и малоподвижных игр, музыкальной паузы 

необходимо разработать  картотеку  (это грамзапись детских мелодий, песен, 

звуков природы и т.д.). Предметное наполнение игровой зоны применять при 

организации подвижных игр, как  в группе, так и на улице для индивидуальной, 

совместной  деятельности с детьми. 

            3.Зона изобразительной творческой деятельности- ИЗО. 

         Ранний возраст наиболее благоприятен для развития изобразительной 

деятельности. Для организации творческой деятельности  уголок ИЗО оборудовать 

переносным материалом, который вносится по мере организации  изобразительной 

деятельностью: мелками, наборами карандашей, глиной, солѐным тестом, 

пластилином, восковыми мелками, штампиками, трафаретами, раскрасками,   

бумагой для рисования, гуашью и кистями и т.д.  Дети очень любят рисовать 
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пальчиками, ладошкой. С этой целью на настенное панно размешать листы 

ватмана, которые меняются в зависимости от темы,  месяца и сюжета.  Такого рода 

деятельность позволяет развивать у детей интерес к творчеству, формирует 

эстетическое восприятие, воображение, самостоятельность. Для проявления и 

поддержки творческой активности и развития изобразительных действий детей 

вносить  разнообразный материал для детского творчества, в виде  пано-панорам, 

где    изображены ладошки  различными  цветами, определяют их настроение. 

Сопоставлять свое настроение с изображенным, что обеспечивает развитие 

творческих способностей, даѐт детям возможность получить удовольствие от 

знакомства с новыми материалами (красками, мелками, карандашами, печатками), 

обогащает их тактильные ощущения. В этом центре дети обычно проводят много 

времени, рисуя, создавая поделки из глины, пластилина, солѐного теста.   

        4. Зона речевого развития- книжный уголок 

       Развитие активной речи является одной из основных задач развития детей, 

поэтому необходимо  уделять внимание созданию книжного уголка. Где подобраны 

книги, наборы предметных и сюжетных картинок, игры на познавательное и 

речевое развитие. Ведь дети любят, когда мы читают книги и с интересом 

рассматривают иллюстрации. 

        5. Зона познавательного развития 

       Для развития познавательной активности, мелкой моторики определить зону 

сенсорно-моторного развития, которая направлена на развитие речи, сенсорного 

восприятия, мелкой моторики, воображения. Необходимо поместить различный 

игровой материал: комплектации матрешки, неваляшки, игрушки-шнуровки 

разного вида, сюжетно-дидактические панно, разные виды мозаик, пирамидки, 

настольно-печатные игры, бизиборды и т.д.. 

        6.Музыкально-театральная зона 

        С особым интересом дети занимаются в музыкально-театральном уголке. Для 

расширения и обогащения эмоционального опыта использовать музыкальное 

искусство,  что  представляет собой неисчерпаемые возможности, как средства для 

снятия эмоционального и мышечного напряжения. Под веселую музыку выполнять 

вместе с детьми   разученные ранее с музыкальным руководителем  танцевальные 

движения. Здесь можно разместить музыкальные инструменты, которые, помимо 

радостных эмоций у детей, развивают фонематический слух и чувство ритма. 

Также выкладывать шумовые инструменты и различные виды театра, созданные по 

мотивам русских народных сказок:  пальчиковый, кукольный, настольный театр, 

бумажный театр и т.д. Здесь же разместить на стене  фланелеграф, маски для игр-

драматизаций, ширмы и др. для проведения совместных театрализованных 

представлений. 

          7. Игровая зона «Жилая комната». 

 Эта игровая зона создаѐтся  для творческой деятельности детей, развивает 

фантазию, формирует игровые навыки и умения, воспитывает дружеское 

взаимоотношение между детьми. Дети не только знакомятся с новыми для них 

предметами, но и учатся действовать с ними, переносят полученные знания и 

навыки в повседневную жизнь. Здесь же находятся атрибуты для обучения 

сюжетно-ролевым играм: подвижные мягкие модули для конструирования, куклы, 

кроватки, одежда для кукол и посуда. Все игрушки и атрибуты размещать так, 

чтобы дети смогли свободно ими играть, а потом убирать на место. 

         8. Сундучок для ряженья 

Большой интерес у детей вызывает уголок ряженья. Совместно с родителями 

 можно сшить разноцветные платья, фартучки и. др. Из соленого теста сделать 

бусы. Дети удовольствием наряжаются и учатся играть в сюжетно-ролевые игры 

совместно с взрослыми. 

        9.Уголок природы расположен у окна, здесь я создавать условия для 

наблюдения за комнатными растениями согласно возрасту детей и требованию 

программы. Разместить мини-огород на окне, где высаживать лук, рассаду цветов 
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для клумб. Так дети получают  возможность наблюдать за ростом данных растений 

и принимать участие в уходе за ними. Здесь  же  разместить наборы открыток: 

цветы, животные, насекомые, муляжи фруктов и овощей, природный материал 

(шишки, желуди, ракушки и т.д.). 

              10.  Место для уединения. 

Для места уединения выставлять переносную палатку или ширму. Это место, в 

котором можно посмотреть в одиночестве книжку, посидеть с любимой игрушкой 

и просто отдохнуть. 

  Развивающую предметно-пространственную среду в группе необходимо 

постоянно пополнять развивающими играми,  различными видами   театров, 

дидактическими пособиями,  атрибутами для конструирования и др., что позволяет 

ребенку самостоятельно выбирать ту деятельность, которая на данный момент ему 

более интересна. 

 

При построении коррекционной образовательной среды ДОУ для детей с 

ОВЗ учитываются следующие принципы: 

1 Принцип развития - Взаимосвязь всех сторон личностного развития; целостность 

личностного развития; готовность личности к дальнейшему развитию. 

2. принцип природособразности воспитания - Соответствие педагогического 

влияния биологической и социальной природе ребенка с ОВЗ; понимание 

сложности внутренней природы ребенка, выраженности отклонения в его развитии. 

3. Принцип психологической комфортности - Создание благоприятного 

микроклимата общения, стимулирующего активность дошкольника с ОВЗ; 

обеспечение воспитаннику положительного «эмоционального самочувствия». 

4. Принцип взаимодействия - Установление глубоких личностных отношений 

между участниками педагогического процесса (педагоги, дети, родители); - 

воспитатель как равноправный партнер и сотрудник в процессе взаимодействия. 

5. Принцип доверительного сотрудничества - Отсутствие давления на ребенка, 

доминантности во взаимодействии с ребенком: открытость, искренность в 

сотрудничестве; 

6. Принцип обучения деятельности - обучение умению ставить цели и 

реализовывать их в дальнейшем формирование готовности к самостоятельному 

познанию у детей. 

7. Принцип здоровьесберегающий - Забота о душевном состоянии ребенка, его 

психологическом и физическом благополучии; обеспечение психологического 

комфорта; устранение стрессогенных факторов, факторов, влияющих негативно на 

соматическое и психическое здоровье ребенка 

В чем же заключается особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном учреждении для детей с ОВЗ? 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды группы для 

всех категорий детей с ОВЗ в ДОУ: 

 Развивающая среда для детей с нарушениями речи: 

Помимо речевой среды в целом в образовательном учреждении и в группе должна 

быть создана предметно-развивающая среда для развития речи такого ребенка. Это 

речевой уголок с подборкой иллюстраций с предметными и сюжетными 

картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, карточки с изображением 

правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, предложения, 

иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков. 

 Развивающая среда для детей с ЗПР 

- Различные варианты материалов по одной теме (живые объекты, объемные 

предметы, плоскостные предметы, иллюстрации) 

- Схемы и алгоритмы действий 

- Модели последовательности рассказывания, описания 

- Модели сказок 
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Для оценки эффективности и качества развивающей среды могут быть 

использованы специальные критерии: 

1. Соответствие среды возрасту и клинико- психологическим особенностям детей с 

ОВЗ 

2. Отражение в среде особенностей реализуемой образовательной программы. 

3. Отражение тематики и содержания НОД и коррекционной работы. 

4. Наличие уголков уединения (или приспособленных мест для этого). 

5. Наличие уголков, отражающих инновационные проекты (по гражданскому, 

экологическому образованию, здоровьесбережению). 

6. Наличие в группе современных сюжетно-ролевых игр. 

7. Учѐт гендерных различий детей в построении среды. 

8. Наличие в среде развивающих пособий. Соответствие развивающих пособий 

возрасту детей и особенностям отклонений в развитии детей. 

9. Наличие в группе индивидуального авторского пространства ребенка с ОВЗ 

(уголки с личными игрушками, альбомами детей, творческими работами ребенка, 

подборка грамот с конкурсов и соревнований, организация персональных выставок 

ребенка с ОВЗ). 

10. Привлечение детей к оформлению группового помещения. 

11. Эстетическое состояние всех предметов и пособий в среде. 

12. Целесообразное соседство уголков. 

13. Учѐт безопасности жизнедеятельности детей с ОВЗ. 

Для повышения уровня социальной адаптации и дальнейшего развития 

воспитатель должен поддерживать у всех детей чувства эмоционального комфорта 

и психологической защищѐнности. Любому дошкольнику важно ощущать себя 

любимым и неповторимым, в том числе ребенку с ОВЗ.  

 

Требования к образовательной среде для реализации образовательной 

программы «Основы безопасности» (вариативная часть) 

Реализация программы невозможна без программно-методического обеспечения 

материала, соответствующего возрастным особенностям детей и создания 

богатой развивающей среды: 

• различные пособия, демонстрационный материал (плакаты, 

дорожные знаки, модели разных видов транспорта, детские коляски, 

куклы, атрибуты для игр по правилам уличного движения, макеты 

перекрестка, домов и улиц); 

• настольно-печатные игры по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, воспитанию ЗОЖ 

(«Осторожно, дорога!», «Незнайка на улице», «Дорожные знаки», 

«Зеленый светофор»); 

• дидактические игры по всем разделам познавательного 

направления, демонстрационный, методический материал (альбомы 

на разные темы, иллюстрации, наборы игрушек, серии картинок или 

открыток, разнообразные коллекции, макеты и др.), подборки книг, 

познавательных детских энциклопедий, видеофильмов, слайдов; 

• стационарное место для продуктивной деятельности 

дошкольника  – детский стол и стул; 

• правильное освещение; 

• магнитофон; 

• компьютер; 

• DVD 
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Создание развивающей среды, отвечающей возможностям и потребностям 

ребенка способствует развитию познавательных и интеллектуальных 

способностей детей, от чего в первую очередь зависит эффективность решения 

задач по формированию у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здорового образа жизни, воспитанию ценностного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Требования к РППС для реализации образовательной программы «Хочу 

все знать» (вариативная часть) 

Материально-техническое обеспечение 

ТСО 

Проектор, Ноутбук,  Колонки,  Экран 

Детская лаборатория «Эврика» (примерный список) 

Материалы и оборудование 

Основные материалы: 

- «Магнитное поле»:наборы магнитов; наборы магнитных и немагнитных 

предметов; магнитная доска, магнитные поверхности; материалы для изучения 

прохождения магнитного поля сквозь предметы (ткань, бумага, картон, дерево, 

пластик); материалы для намагничивания; магнитный конструктор.  

- «Температура»: термометры- уличный, для измерения температуры воды/тела 

(электронный); емкости для воды; емкости для льда; термокружка или термос. 

- «Электричество»: электронный конструктор «Знаток» (1 комплект); батарейки; 

материалы для получения статического электричества –куски шерстяной ткани, 

пластмассовые предметы, воздушные шары, алюминиевая фольга.  

- «Звук»:музыкальные инструменты –ксилофон, металлофон, флейта, гармонь и 

др.; свистки; предметы из разных материалов (металл, дерево, пластик) для 

изучения разных по силе и характеру звуков; литература и карточки строения 

органа слуха.  

- «Свет»:фонарик; цветные стекла; материалы для изучения как свет проходит 

через разные материалы (ткань, пластик, металл, стекло, картон, бумага). 

- «Кислотность»: емкости для смешивания жидкости; ступка (для получения сока 

из кислых фруктов); литература и карточки строения органа вкуса; лимонная 

кислота.  

- «Обсерватория»: макет «модель строения земли»; большой глобус 

географический;  комплект (проектор + ноутбук); интерактивный глобус «Звѐздное 

небо» и др.  

Сопутствующие материалы: альбомы для фиксации опытов и экспериментов, 

правила работы в «Лаборатории» (разрабатываются совместно с детьми), 

алгоритмы для проведения самостоятельных опытов и экспериментов, 

энциклопедическая литература. 

Средства защиты: клеенчатые фартуки или халаты, ветошь, клеенка. 

Центры экспериментирования в группах (примерное наполнение) 

В мини-лабораториях может быть выделено: Место для постоянной выставки. 

Место для приборов. Место для выращивания растений. Место для хранения 

природного и бросового материалов. Место для проведения опытов. Место для 

неструктурированных материалов (емкость для песка и воды и т.д.)  

Компонент дидактический-  схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения 

опытов;- серии картин с изображением природных сообществ;- книги 

познавательного характера, атласы;- тематические альбомы;- коллекции - мини-

музей (тематика различна, например"Часы бывают разные:",  "Изделия из камня". 

Компонент оборудования- материалы распределены по разделам: "Песок, глина, 

вода", "Звук", "Магниты", "Бумага", "Свет",  "Стекло", "Резина"; - природный 

материал: камни, ракушки,  спил и листья деревьев, мох, семена, почва разных 

видов и др.;- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.;- технические материалы: гайки, скрепки, болты, 
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гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;- разные виды бумаги: 

обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.;- красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);- медицинские материалы: пипетки с 

закругленными концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые 

груши, шприцы без игл- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, 

соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, свечи и др. 

- сито, воронки, - половинки мыльниц, формы для льда,-проборы-помощники: 

увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, лупы- клеенчатые фартуки, 

нарукавники, резиновые перчатки, тряпки 

Компонент стимулирующий- личные блокноты детей для фиксации результатов 

опытов; 

- карточки-подсказки (разрешающие -запрещающие знаки) "Что можно, что 

нельзя" 

-  персонажи, наделанные определенными чертами ("почемучка") от имени 

которого моделируется проблемная ситуация. 

Детская экспериментальная площадка на территории ДОУ (примерный 

список) 

Создаѐтся для детского экспериментирования. Здесь, под руководством 

воспитателя, можно проводить опыты с различными объектами живой и неживой 

природы, наглядно знакомиться со свойствами и качествами материалов. В 

качестве оборудования для проведения опытов используются бросовые, в 

частности упаковочные материалы, материалы разного размера и формы. Есть 

лупы, пластмассовые прозрачные банки, микроскопы, барометры, термометры, 

песочные часы, 6бинокль, комплекты для игр с водой. Здесь необходимо хранить 

массовый материал для организации занятий: песок, глину, семена, камни. 

Экологическая тропа (примерный список) 

Детская метеостанция  

«Уголок леса» 

«Жужжащий, ползающий мир» (Луг). 

«Птичий городок» 

«Огород» 

 «Цветник» 

«Зеленая аптека» 

«Детская экспериментальная площадка». 

«Альпийская горка» 

«Водоем» 

«Пень» 

«Сад редких растений» 

«Жилище дождевых червей» 

«Муравейник» 

«Избушка для инвентаря» (инструменты для ухода за растениями) 

«Площадка для отдыха и творчества» 

Необходимое оборудование для реализации работы по программе «Мы 

туристы)» (вариативная часть) 

1. Стандартное физкультурное оборудование 

2. Нестандартное физкультурное оборудование 

3. Туристическое оборудование: 

Набор туриста (кружка, миска) – 2 шт. 

Котелок – 2 шт. 

Тренога – 2 шт. 

Бинокль – 2 шт. 

Компас – 3 шт. 

Палатка (детская) – 2 шт. 



81 

 

Спальный мешок – 1 шт. 

Хоба – 1 шт. 

Карабин – 2 шт. 

Верѐвка – 1 шт 

Фонарь налобный – 1 шт. 

Костровой набор (дрова) – 1 шт. 

Верѐвочный тренажѐр «Бурелом» - 1 шт. 

3. Технические средства обучения 

Ноутбук 

Проектор 

Магнитофон 

 

 

 

Необходимое оборудование для реализации программы «Фитбол-гимнастика 

для малышей» (вариативная часть) 

 

Дети возрастной категории от 5 до 7(8) лет 

(старший дошкольный возраст) 

Полезная площадь, которая используется для образовательной 

деятельности 

72,3 м
2
 

Полезная площадь на одного ребенка 7,2 м
2
 

Оборудование и оснащение 

Фитбол с ручками 10 

Мячи массажеры 10 

Гимнастические палки 10 

Ковер 1 

Музыкальный центр 1 

 

Построение РППС для реализации программы «Послушные пальчики» 

(вариативная часть) 

Цель построения речевой предметно-пространственной среды 
Организация системы работы, направленной на развитие мелкой моторики 

руки и развитие речи у детей. Насыщение окружающей среды компонентами, 

обеспечивающими развитие речи ребенка дошкольного возраста. 
Задачи построения речевой развивающей среды:  

Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей посредством дидактических игр и 

игрушек, массажа ладоней, пальцев рук и пальчиковой гимнастики. 
Развивать тактильную чувствительность рук. 
Стимулировать зрительное и слуховое восприятие. 
Тренировать тонкие движения пальцев рук. 
Развивать память, внимание, терпение и связную речь. 
Обеспечение богатства сенсорных впечатлений; 
Обеспечение возможности самостоятельной индивидуальной речевой деятельности 

ребѐнка; 
Обеспечение комфортного состояния ребѐнка в проявлении речевых реакций; 
Обеспечение возможности для исследования и экспериментирования в языковой 

системе. 
 

4. Дополнительный раздел 

        4.1. Краткая презентация Программы 

      Основная образовательная программа  МДОБУ  «Детский сад №1 «Садко»  

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 
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образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и охватывает возраст детей от 1,6 

до 7 лет, в том числе категорию детей с ограниченными возможностями здоровья от 5 до 

7 лет ( дети с задержкой психического развития и дети с тяжелыми нарушениями речи).     

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

    При разработке программы использовались следующие  программы: 

Инвариантная часть (обязательная)  Вариативная часть (формируемая 

участниками образовательных 

отношений) 

         Инновационная  программа  

дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. -6-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г  

       Образовательная программа «Хочу 

все знать» познавательно-

исследовательской направленности, 

разработанной авторским коллективом 

ДОУ ** 

 

          Программа   С.Г. Шевченко    

«Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»; 

 

        Образовательная программа «Мы 

туристы» туристско-краеведческой 

направленности, разработанная 

инструктором по физической культуре 

ДОУ *** 

         Программа Н.В. Нищевой,  

коррекционно–развивающая работа в 

логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи; 

 

          Методическая разработка 

«Фитбол-гимнастика для малышей» 

физкультурно-оздоровительной 

направленности, разработанная 

инструктором по физической культуре 

ДОУ **** 

        Парциальная программа по 

музыкальному  воспитанию детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., - 

2-е изд, доп. и перераб-Спб.: Невская 

нота», 2015 г. * 

          Образовательная программа 

«Основы безопасности» социально-

коммуникативной направленности, 

разработанной авторским коллективом 

ДОУ***** 

 Образовательная программа 

«Послушные пальчики»***** для 

раннего возраста 

      Программа включает совокупность содержания пяти образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, 

развитие мотивации  и способностей детей;  зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребѐнка) и т.д. и охватывает 

следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 
Цель программы:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, 
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физиологических особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, подготовка к жизни в современном обществе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Категории детей, на которых ориентирована Программа. 

 

1,6-2 года Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. На втором году закрепляется и углубляется потребность 

общения со взрослым по самым разным поводам. При этом к двум 

годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. 

2-3 года На  третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого;  совершенствуются  восприятие,  

речь,  начальные  формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

3-4 года Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты начинают выступать в 

качестве заместителей других. Развивается самооценка и половая 

идентификация. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами-дети могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий  и действий других детей. Продолжают развиваться 

наглядно-действенное мышление, память и внимание. 

4-5 лет У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них чрезвычайно важной становится его похвала. В игровой 

деятельности появляются ролевые взаимодействия, которые в 

процессе игры могут изменяться. Значительное развитие получает 

изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Развиваются ловкость и координация движения. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

памяти. Начинает развиваться образное мышление. Развивается 

воображение. 

5-6 лет Игровое взаимодействие сопровождается речью. Дети начинают 

осваивать социальные отношения, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. Развивается изобразительная 

деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Конструирование может осуществлятся по схеме, по замыслу и по 

условиям. Продолжает развиваться образное мышление. Наблюдается 

переход от непроизвольного внимания к произвольному. Продолжает 

совершенствоваться речь.  

6-7 лет Начало формирования произвольности как умения прилагать усилия и 

концентрировать процесс усвоения. Формируются элементы 

логического, мышления, развиваются на основе наглядно-образного. 

Формируется внутренняя речь. Игровая деятельность представлена 

длительными игровыми объединениями, формируется умение 

согласовывать свое поведение в соответствии с ролью. К 7 годам – 
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кризис, смена социальной роли.  

Дети с ЗПР Задержка психического развития  у детей является сложным 

нарушением, при котором у разных детей страдают разные 

компоненты их психической, психологической  и  физической  

деятельности.  Задержка  психического развития  характеризуется  

неравномерным  формированием  процессов познавательной  

деятельности,  обусловленное  недоразвитием  речи  и мышления,  а  

также  присутствием  расстройств  в  эмоционально-волевой сфере. 

При этом глубина повреждений и/или степень незрелости может 

быть также  различной.  Таким  образом,  задержка  психического  

развития проявляется  как  в  эмоционально-волевой  незрелости,  

так  и  в интеллектуальной недостаточности. 

Дети с ТНР 
Неполноценная  речевая  деятельность  в  ряде  случаев  

накладывает отпечаток  на  формирование  сенсорной,  

интеллектуальной  и аффективно-волевой сферы.  

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен 

пониженный уровень  развития  основных  свойств  внимания.  У  

ряда  детей отмечается  недостаточная  его  устойчивость,  

трудности  включения, распределения и переключения внимания.  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

детей заметно  снижена  вербальная  память,  страдает  

продуктивность запоминания.  Нередки  ошибки - привнесения,  

повторное  называние предметов,  картинок.  Дети  забывают  

сложные  инструкции  (трех-четырехступенчатые), элементы и 

последовательность предложенных для выполнения действий.  

 

Основная образовательная программа включает следующие разделы: 

-целевой – в котором описаны цели и задачи, принципы и подходы, возрастные 

характеристики и детей, а также планируемые результаты освоения программы 

воспитанниками; 

-содержательный -  определяет общее содержание основной образовательной 

программы, обеспечивающее полноценное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; описывает средства, формы и методы работы с детьми, 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, виды детской деятельности и формы их 

организации, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

-организационный – описание материально-технической базы учреждения, 

обеспеченность методическими материалами, режим дня, особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды. 

         В нашем детском саду в течение многих лет  сложилась определенная  

система работы с родителями, которая позволила свести к минимуму 

неудовлетворенность родителей каким-либо аспектом деятельности. Семья является 

важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

   

      Работа с родителями в ДОУ  строится по следующим направлениям: 

1. Оказание помощи семье в воспитании. 

2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

3. Культурно-просветительная работа. 

4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка. 
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5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. 

 

В работе с семьями  используются  следующие формы работы: 

 оформление информационных стендов; 

 ярмарки; 

 встречи-знакомства; 

 семейные гостиные; 

 родительские собрания; 

 совместная трудовая деятельность; 

 интерактивное взаимодействие через  сайт детского сада; 

 проведение «Недели здоровья»; 

 совместные праздники, досуги, развлечения; 

 фотовыставки; 

 круглые столы; 

 индивидуальные консультации по запросам родителей; 

 анкетирование и опросы родителей и другие. 

 

 

 

Дополнительные условия для реализации ООП ДО 

 

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. 
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Кадровые условия реализации Программы 

 

ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и 

формировании штатного расписания по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 

контекста их реализации и потребностей.  

 
№ Должности 

педагогов 

Имеют среднее 

профессиональн

ое образование 

Из них 

педагогическое 

Имеют высшее 

профессиональное 

образование 

Из них 

педагогическое 

1 Старший 

воспитатель 

  1 1 

2 Воспитатели 10 10 12 12 

3 Музыкальные 

руководители 

2 2   

4 Инструктор по 

ФК 

  1 1 

5 Учителя-

логопеды 

  3 3 

6 Педагог-

психолог 

  1 1 

7 Учитель-

дефектолог 

  1 1 

 

1)ДОУ укомплектовано руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками; 

2)ДОУ создает условия для повышения уровня квалификации руководящих, 

педагогических и иных работников ДОУ; 

3)ДОУ создает условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров.  

Реализация Программы осуществляется: 

1)педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ, 

2)учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

 

Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы определяется в соответствии 

с потребностями ДОУ, осуществление всех необходимых расходов при реализации 

Программы. При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации 

Программы учитываются в том числе следующие условия: 

направленность группы (в том числе для групп коррекционной, комбинированной и 

оздоровительной направленностей); 

режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); 

возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); 

прочие особенности реализации Программы. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы должен быть 

достаточным для осуществления ДОУ: 

расходов на оплату труда работников, реализующих 

Программы(педагогический персонал, в том числе воспитатели, прочие 
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педагогические работники, обеспечивающие реализацию Программы по 

направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, 

осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); 

расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в 

том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 

необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных для 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов)); приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет);  

расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;  

прочих расходов ДОУ, необходимых для реализации Программы. 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в государственных и 

муниципальных образовательных организациях осуществляется с учетом полного 

покрытия расходов ДОУ, обусловливаемых необходимостью выполнения требований 

ФГОС ДО. Финансовое обеспечение реализации Программы в бюджетном 

образовательном учреждении осуществляется на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя на оказание государственных 

(муниципальных) услуг по реализации Программы в соответствии с нормативными 

затратами, определяемыми с учетом требований ФГОС ДО по всем направлениям 

образовательных программ в соответствии с ведомственным перечнем услуг. 

Показатели, характеризующие выполнение государственного (муниципального) 

задания учредителя на оказание государственных (муниципальных) услуг по 

реализации Программы, должны основываться на требованиях ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы. Финансовое обеспечение реализации Программы в 

государственных и муниципальных образовательных организациях в части расходов 

на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет 

средств учредителей соответствующих образовательных организаций. При 

реализации Программы для детей с ОВЗ (адаптированной), в том числе детей-

инвалидов, финансовое обеспечение реализации Программы должно также покрывать 

сопровождение указанных детей необходимым персоналом. 

 

Планирование образовательной деятельности 

 

Решение программных образовательных задач предусматривается: 

-в рамках организованной образовательной деятельности-  

занятий (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций 

по присмотру и уходу за детьми),  

-в ходе режимных моментов(решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми —утренним 

приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

-в совместной деятельности взрослого и детей,  

-в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объѐм образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации ООП ДО в зависимости от 
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контингента детей, решения конкретных образовательных задач в пределах 

максимально допустимого объѐма образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных ФГОС ДО и действующими санитарно -эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН).Объѐм образовательной нагрузки (как 

организованной образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование 

нагрузки —условным, обозначающим пропорциональное соотношение 

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. 

Учебный план организованной образовательной деятельности на учебный год 

(Приложение 8) 

В основе организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип (Календарь праздников (событий)) с ведущей игровой 

деятельностью с учетом интеграции образовательных областей, который способствует 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Цель введения основной темы периода —интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по  

образовательным областям. Одной теме уделено не более двух недель, оптимальный 

период —1неделя. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы  и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов         

 

N Направления работы Мероприятия 

1 Совершенствование 

нормативных и научно-

методических ресурсов 

Программы 

Предоставление доступа к открытому 

тексту Программы в электронном и 

бумажном виде. 

Предоставление возможности давать 

экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать Программу на 

профессионально-педагогических 

семинарах. 

Разработка и публикация в электронном и 

бумажном виде 

научно-методических, нормативных 

материалов по обеспечению условий и по 

организации образовательного процесса 

реализации Программы; 

Обсуждение, апробирование разработанных 

нормативных, научно-методических и 

практических материалов. 

Внесение корректив в Программу, 

разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации. 

2 Повышение квалификации 

педагогических работников 

и учебно-вспомогательного 

персонала. 

Прохождение педагогическими 

работниками курсов повышения 

квалификации по теме «Организация и 

содержание образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 
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образования». 

Прохождение учебно-вспомогательным 

персоналом курсов повышения 

квалификации по теме «Психолого-

педагогические аспекты профессиональной 

компетентности помощника воспитателя в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования». 

Повышение компетенции педагогических 

работников 

3 Материально-техническое 

обеспечение Программы 
Приобретение учебно-методического 

комплекта, необходимого для 

осуществления образовательного процесса. 

Приобретение комплектов наглядно-

дидактических пособий необходимых для 

осуществления образовательного процесса 

Приобретение развивающих и обучающих 

конструкторов, способствующих обучению 

детей основам программирования:  

.Создание библиотеки аудио и видео 

материалов, мультимедийных презентаций в 

соответствии с направлениями развития и 

образования детей. 

Организация образовательной микро и 

макро развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

направлениями развития и образования 

детей 

 Оснащение музыкального зала: 

компьютерное пианино, детские 

музыкальные инструменты (колокольчик, 

треугольник, металлофон), детские и 

взрослые костюмы 

Оснащение кабинета учителя-логопеда: 

наглядно -дидактический материал, 

интерактивная доска Elite Panaboard. 

Оснащение кабинета педагога-психолога: 

наглядно -дидактический материал, стол для 

рисования пескомъ 

Оборудование Конструкторского бюро и 

детской лаборатории в соответствии с 

программой 

.Приобретение оборудования для 

спортплощадки: футбольные ворота, 3 

шезлонга, шатер, мини-бассейн, дорожка 

здоровья 

Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды «Букварь 

пешехода»:-Форма инспектора ГИБДД, -

Игровой комплект "Жилет-накидка" с 

набором тематических картинок,-Баннер 

«Четырехсторонний перекресток», -Набор 

знаков дорожного движения,-Обучающий 

игровой комплекс "Букварь пешехода",-
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Доска магнитно-маркерная "Дорожные 

правила пешехода", комплект тематических 

магнитов. 

Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды «Азбука пожарной 

безопасности»:-форма пожарного, пожарный 

щит с оборудованием, игровой комплекс и 

т.д. 

 Создание метеоплощадки, 

экологической тропы , зоны 

творчества, зоны ПИД на территории. 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

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

образовании в Российской Федерации» 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

3. Постановление Правительства РФ от 30.03. 2013 г. № 286 г. «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

4. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

5. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании 

образовательной деятельности») 

6. Распоряжение Правительства России от 24.12.2013 г. № 2506-р «О 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации» 

Приказы 

7. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

9. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

10. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

13. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

Концепции, постановления 
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14. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 г.)  

15. Санитарно-эпидемиологические правила. СанПиН 2.4.2.1178-02. 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

  

Письма, планы мероприятий 

16. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» 

(вместе с Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских 

игр и игрушек, Методическими указаниями к психолого-педагогической 

экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для работников 

дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической 

ценности игр и игрушек»). 

17. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации 

приказа Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей дошкольного возраста, 

организованных в образовательных учреждениях"». 

18. План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы 

(утвержден распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 487-р) 

19. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

20. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях 

по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений» 

21. Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования») 

22. Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации 

по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций» 

23. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 

(утвержден 31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ) 

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

недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования, немедленного 

приведения уставных документов и образовательных программ в соответствие с 

ФГОС ДО» 

 

25. Устав муниципального  дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад №1 «Садко» общеразвивающего вида» 

 

 Перечень литературных источников 

 

1.Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

/под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Э.М.Дорофеевой. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, МОСКВА,2020 

2.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. –М.: Мозаика-Синтез, 2011. 



92 

 

3..Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

4.Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет)-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

5.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет)М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6.Верховкина М. Е., Атарова А. Н. Путеводитель по ФГОС дошкольного 

образования. Санкт Петербург, Изд-во «Каро», 2015г.  

7.Вострухина Т. В., Кондрыкинская Л. А. Планирование работы в детском саду по 

календарю. ТЦ «Сфера», 2015. 

8..Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. ФГОС. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе "От рождения до школы". М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

10.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

11.Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М..: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

12.Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С Комаровой. Сост. Н.В. Лободина. –Волгоград, 2012. 

13.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. -(ФГОС) М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

14.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). (ФГОС) М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

15..Пантелеева: Народные праздники в детском саду. Методическое пособие. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

16.Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет).-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

17.Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. -МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 
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Приложение 1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

 

Образователь

ная область 

Возрастная характеристика детей 1,6-2 лет 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором 

году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа 

его еще не сформирована. 

 

Физическое 

развитие 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и 

плясках дети начинают координировать свои движения.  

 

Речевое 

развитие  

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает 

умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-

30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т.д.), а также предлоги.  

 

Познавательн

ое развитие  

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-

3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно».  

Художественно

-эстетическое 

развитие 

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной).  

 

Образовательн

ая область 
Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Социально- В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 



94 

 

коммуникати

вное развитие 

игра, рисование, конструирование. 

 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами- заместителями. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. 

Познавательн

ое развитие 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

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

 Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления. 

Речевое 

развитие  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых 

  Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 
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 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие  

Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. 

Физическое 

развитие 

Ребенок третьего года жизни умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на 

других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.;  

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу; 

проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 

Образователь

ная область 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и 
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случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. 

 Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Познавательно

е развитие 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

 Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Речевое 

развитие 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

 Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Физическое 

развитие 

Ребенок четвертого года жизни владеет соответствующими возрасту 

основными движениями; 

умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление; 

умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места; 

 

Образователь

ная область 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 

Социальная 

ситуация 

развития 

Характеризуется все возрастающей самостоятельностью 

ребенка, расширением его знакомства с окружающим миром 

(природными социальным). Особые изменения наблюдаются в общении: 



97 

 

на смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит 

познавательная форма общения, основной мотив которой — познание 

окружающего мира, наступает возраст «почемучек». Общение с 

близкими взрослыми (родителями, педагогами)постепенно приобретает 

внеситуативный характер. Взрослый по-прежнему —главный партнер по 

общению, однако начинает усложняться общение ребенка со 

сверстниками: начинают обсуждаться и согласовываться совместные 

действия, выбор предмета для взаимодействия. Формируются 

элементарные навыки совместной деятельности. Становление 

познавательных процессов, развитие личностных качеств ребенка 

происходит через игру, поэтому так важно, чтобы дети имели 

возможность самостоятельно обыграть свои постройки, фигурки, 

атрибуты.  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Центральным механизмом развития личности остается 

подражание: ребенок копирует поступки и действия взрослых, еще не до 

конца осознавая их смысла. Трехлетний ребенок испытывает 

эмоциональное удовлетворение и радость от признания своих успехов. 

Однако уже к трем с половиной годам он может достаточно адекватно 

оценивать свои возможности и начинает осознавать самого себя. У 

ребенка появляются первые представления о себе как о личности, 

которая действует по своей воле, самостоятельно. В этом возрасте 

развитие самосознания связывается с отделения себя от других, с 

появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. 

Любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я 

сам!».Важно поощрять желание сделать что-то самостоятельно, без 

помощи взрослого. Воспитателю второй младшей группы следует 

особое внимание обращать на развитие активности, самостоятельности 

детей и поддержку индивидуальности, которая уже начинает 

проявляться в выборе темы, своего замысла, способа, материала для 

конструирования, предмета для обыгрывания постройки, а так же в 

эмоциях. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Познавательно

е развитие 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 
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 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

 Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

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

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 

же — больше белых.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Речевое 

развитие 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение 

звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех 

или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. 

 Ребенок узнает песни по мелодии; 

различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы); 

может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми - начинать и заканчивать пение; 

выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 
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меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения; 

умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое 

развитие 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

 Ребенок владеет в соответствии с возрастом основными движениями. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; может отбивать  

мяч о землю. 

ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; 

выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

Образователь

ная область 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 

Социальная 

ситуация 

развития 

Характеризуется вхождением ребенка в мир социальных 

отношений с другими людьми — детьми и взрослыми. Общение ребенка 

с близкими взрослыми развивается и совершенствуется, приобретая 

личностные формы: он стремится к обсуждению своего поведения, 

поступков и действий других людей с позиции соблюдения 

нравственных норм. Общение с родителями и педагогами приобретает 

внеситуативный характер— ребенок интересуется событиями, 

выходящими за рамки той ситуации, в которой он находится в данный 

момент. Основной мотив общения— познание окружающего мира 

(природного, бытового, социального) и осмысление того, что в нем 

происходит. Важнейшим условием развития личности ребенка 

становится группа сверстников (или разновозрастная группа). Ребенок 

сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают 

своеобразным «зеркалом» для познания и оценки самого себя. В 

общении с другими детьми ребенок активно проверяет и применяет 

предложенные взрослым социальные правила и нормы, начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по совместной 

деятельности (игра, конструирование, театр, исследование, 

экспериментирование и др.). В детской группе наблюдается динамика: 

выделяются лидеры, звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли 

пока еще неустойчивы, поэтому легко меняются и корректируются 

педагогом (при необходимости — психологом).Сюжетно-ролевая игра 

усложняется и становится более разнообразной, развернутой, 

длительной. В основе игровых сюжетов — имитация отношений между 

людьми, в т.ч. с учетом гендерных ролей (праздники, эпизоды реальной 

жизни, знакомых сказок, мультфильмов), активное использование 

разнообразных игрушек, предметов, материалов, в т.ч. рукотворных 

конструкций(домики, мебель, посуда, элементы костюма, бытовая 

техника, транспорт и др.). В игре комфортно «зреет» личность ребенка, 

ярко и свободно проявляется его индивидуальность 

Социально-

коммуникати

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до 

начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 
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вное развитие взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

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

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Познавательн

ое развитие 

Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют разные детали деревянного конструктора. Могут заменить 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в 

этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. 
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 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Речевое 

развитие 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

 Ребенок различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

Физическое Ребенок умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 
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развитие осанку, направление и темп; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

 

 

Образователь

ная область  

Возрастные особенности детей 6-8 лет 

 

Социальная 

ситуация 

развития 

Характеризуется активным освоением социального пространства, 

установлением отношений сотрудничества с близкими взрослыми, 

попытками вступать в диалог и оказывать влияние (социальное 

экспериментирование).Общение ребенка с родителями и педагогами 

становится все более разнообразным и личностно значимым — взрослый 

выступает для него источником социальных познаний, эталоном 

поведения в различных ситуациях. Дети шестого года жизни нуждаются 

в уважении, взаимопонимании. Постепенно начинает формироваться 

круг друзей. Ребенок начинает воспринимать другого ребенка как 

целостную личность, проявлять к нему интерес и личностное 

отношение. Сверстник начинает превосходить взрослого по многим 

показателям привлекательности общения в совместной деятельности 

(например, умеет организовать игру, придумывает необычные темы для 

конструирования, имеет необычную коллекцию). Для общения важными 

становятся личностные качества другого ребенка: внимательность, 

отзывчивость, уравновешенность. Основной результат общения ребенка 

со сверстником— это постепенно складывающийся образ самого себя (я 

среди других детей, похож на них, но при этом я не такой, как другие). 

Социальные роли детей в группе детского сада(лидеры, звезды, 

аутсайдеры) становятся более устойчивыми. Некоторые дети пытаются 

оспаривать эти позиции и уже понимают, что для роли лидера нужно 

быть хорошим партнером по играм и общению. Взрослый может 

повлиять на распределение ролей внутри группы, но уже не так, как в 

средней группе. Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. 

В игре дети создают модели разнообразных отношений между людьми. 

Сюжеты игр строятся совместно и творчески развиваются. Плановость и 

продуманная согласованность игры сочетается с импровизацией, 

наблюдается длительная перспектива игры —она может длиться от 

двух-трех часов до нескольких дней, когда дети по своей инициативе 

возвращаются к игре и продолжают развивать сюжет. Свободная ролевая 

игра начинает соединяться с игрой по правилам. Дети все смелее и 

разнообразнее комбинируют в играх представления, почерпнутые из 

фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых, наблюдаемых 

событиях. Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны 

игровые средства; в игровых действиях широко используются предметы-

заместители, природные материалы, самодельные игрушки, 

рукотворные конструкции 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе 

группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
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пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Познавательно

е развитие 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

ипостроек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для 

ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

Речевое 

развитие 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

 В результате правильно организованной образовательной 

работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

Художественн Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
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о-эстетическое 

развитие 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

 Изображение человека становится еще более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

Физическое 

развитие 

К ребенка развиваются    все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

Ребенок выполняет физические упражнения из разных исходных 

положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по 

словесной инструкции; следит за правильной осанкой; участвует в играх 

с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол,  хоккей, 

настольный теннис); 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

 

Образователь

ная область 

Возрастные особенности развития детей с ОВЗ (ЗПР) (5-8 

лет) 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

У большинства детей после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и 

ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей 

с задержкой психического развития и у отдельных с легкой умственной 

отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения. 

 С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. 

Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

 Дети начинают проявлять стремление заниматься более 

продолжительное время чем-то определенным, например, играть с 

любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции 

и пробуждают активность. 

Познавательно

е развитие 

Задержка психического развития  (ЗПР)  представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность,  которая 

проявляется, хотя и неравномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается  

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, 

они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. 

У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и 

явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, 

но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

 Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти 
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руки, недоразвитие мелкой моторики 

 На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей 

группе у части детей появляется способность к волевому усилию: при 

поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить 

усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно 

большое количество предметов, их функциональное назначения, 

владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и 

использовать.   

 К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по 

представлению, хотя выполняют постройки хорошо отработанные на 

занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку 

или с участием сверстников. 

Речевое 

развитие 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться 

в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером. 

 После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать 

рисованием, сначала  

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к 

рисованию и его  

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание 

заниматься рисованием. В  

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной 

интеграции  -  невысокое качество выполняемых  

действий и их результатов. 

Физическое 

развитие 

У детей    с задержкой психического развития, как правило, нет грубых 

нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей 

моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, 

бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности 

движений  (скованность движений, их неритмичность), замедленность 

темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей 

тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности 

проявляют все, а стремление к ее удовлетворению большинство. 

 

Образователь

ная область 

Возрастные особенности развития детей с ОВЗ (ТНР) (5-8 лет) 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Коммуникативная  способность  старших  дошкольников  с  ОНР 

обнаруживает  несформированность  всех  трех  составляющих: 

мотивационно -  потребностной  сферы,  области  представлений  о 

правилах общения, умения вести эффективное общение (организовать 

и  поддерживать  диалог),  понимать  и  выражать  эмоциональное 

состояние.  Трудности  в  речевом  общении  со  взрослыми  и 

сверстниками у данной категории детей связаны с комплексом речевых 

и  когнитивных  нарушений.  Взаимообусловленность  речевых  и 

коммуникативных  умений  приводит  к  тому,  что  такие  особенности 

речевого  развития,  как  бедность  и  недифференцированность 



106 

 

словарного запаса, недостаточность глагольного словаря, своеобразие 

связного  высказывания,  препятствуют  полноценному  общению. 

Следствием  этих  трудностей  являются  снижение  потребности  в 

общении, несформированность форм коммуникации (диалогическая и 

монологическая  речь),  особенности  поведения:  отсутствие 

заинтересованности в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм. 

Познавательно

е развитие 

Неполноценная  речевая  деятельность  в  ряде  случаев  накладывает  

отпечаток  на  формирование  сенсорной,  интеллектуальной  и  

аффективно-волевой сферы.  

Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный  

уровень  развития  основных  свойств  внимания.  У  ряда  детей  

отмечается  недостаточная  его  устойчивость,  трудности  включения,  

распределения и переключения внимания.  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей  

заметно  снижена  вербальная  память,  страдает  продуктивность  

запоминания.  Нередки  ошибки - привнесения,  повторное  называние  

предметов,  картинок.  Дети  забывают  сложные  инструкции  (трех-

четырехступенчатые), элементы и последовательность предложенных  

для выполнения действий.  

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их  

психического развития обусловливает специфические особенности их  

мышления.  Обладая  в  целом  полноценными  предпосылками  для  

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети  

отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального  

обучения  с  трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением,  

обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность мышления.  

Названные  затруднения  во  многом  определяются  недоразвитием  

познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции  

речевой недостаточности 

Речевое 

развитие 

Третий  уровень  речевого  развития  характеризуется  наличием  

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и  

фонетико-фонематического  недоразвития.  Отмечаются  попытки  

употребления  даже  предложений  сложных  конструкций.  Лексика  

ребенка  включает  все  части  речи.  При  этом  может  наблюдаться  

неточное  употребление  лексических  значений  слов.  Появляются  

первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные  

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения  

с  приставками.  Отмечаются  трудности  при  образовании  

прилагательных  от  существительных.  Отмечаются  множественные  

аграмматизмы.  Ребенок  может  неправильно  употреблять  предлоги,  

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с  

существительными.  Характерно  недифференцированное  

произношение  звуков,  причем  замены  могут  быть  нестойкими.  

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или  

смешении звуков. Дети испытывают трудности в произношении слов  

сложной  слоговой  структуры.  Ребенок  может  повторять  трех-  и  

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом  

потоке. Понимание  речи  приближается  к  норме,  хотя  отмечается  

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и  

суффиксами. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

В  изобразительной  деятельности  дети  с  ОНР  испытывают  

определенные  трудности,  обусловленные  наличием  нарушения  речи:  

наблюдается обедненный запас представлений, нарушения восприятия  

формы,  пропорций,  умения  выделять  характерные  информативно  
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важные детали и признаки, как в конструктивном, так и в цветовом  

решении. При анализе образца или рисунка  дети не могут выделить  

форму  и  количество  элементов,  их  взаимное  расположение.  Дети  с  

трудом  запоминают  последовательность  действий.  Возникают  

трудности  при  самостоятельном  планировании  работы,  при  

составлении  отчета  по  своим  действиям.  Кроме  того,  имеются  

проблемы,  связанные  с  недостаточно  развитой  общей  и  тонкой  

моторикой, двигательной координацией, а также с отсутствием умения  

использовать разнообразный изобразительный материал. Особенности  

развития детей с ОНР проявляются в несовершенстве работы такими  

традиционными изобразительными материалами, как кисти, краски и  

карандаши, требующими четкости и точности движений руки и глаза. 

Физическое 

развитие 

Кроме  соматической  ослабленности  и  замедленного  развития  

локомоторных функций детям с ОНР присуще и некоторое отставание  

в  развитии  двигательной  сферы,  которая  характеризуется  плохой  

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных  

движений, снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие  

трудности  выявляются  при  выполнении  движений  по  словесной  

инструкции.  

Дети  с  ОНР  отстают  от  нормально  развивающихся  сверстников  в  

воспроизведении  двигательного  задания  по  пространственно-

временным  параметрам,  нарушают  последовательность  элементов  

действия,  опускают  его  составные  части.  Например,  перекатывание  

мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, удары об  

пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге,  

ритмические движения под музыку.  

Отмечаются  недостаточная  координация  пальцев,  кисти  руки,  

недоразвитие  мелкой  моторики.  Обнаруживаются  замедленность,  

застревание на одной позе.  

У детей с нарушениями речи наблюдается отставание психомоторного  

развития по различным параметрам:  

1)  По  развитию  физических  качеств  дети  с  расстройствами  речи  

отличаются  от  здоровых  низким  уровнем  ловкости  и  быстроты.  По  

выносливости, силе и гибкости различий не выявлено.  

2)  По  степени  сформированности  двигательных  навыков  дети  с  

нарушениями  речи  отличаются  от  здоровых  детей  отсутствием  

автоматизации  движений  и  низкой  обучаемостью.  Эти  особенности  

сопряжены  с  низким  уровнем  развития  когнитивных  процессов  

(восприятия, внимания, памяти). 
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Приложение  2 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учѐтом ряда факторов 

(природно-климатических, экологических, демографических, социальных) влияния 

внешней среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его 

специфическую особенность. 

Социальные 

В социальной характеристике семей воспитанников преобладают полные семьи со 

средним материальным достатком, в которых многие отцы работают по вахтовому 

принципу с выездом на работу в другие территории края и РФ. В связи с этим, 

функции отца, как активного участника воспитательно-образовательного процесса, 

снижаются. 

Происходит уменьшение числа семей способных демонстрировать позитивные 

образцы социального поведения; ослабление эмоционального контакта между 

родителями и детьми; отсутствие «дворовой» социализации; непонимание 

родителями значимости эмоционального развития и социальных навыков детей 

дошкольного возраста; чрезмерная озабоченность родителей интеллектуальным 

развитием детей. 

Экологические 

Экологической обстановке города наносит вред соседство с Саяно-Шушенской 

ГЭС и Красноярское водохранилище; загазованность воздуха; 

плохое качество питьевой воды из-за изношенности очистных сооружений; 

уменьшение зеленой зоны (по причине пожаров, выпиливании старых деревьев по 

всему городу и отсутствия мероприятий по посадке молодых насаждений); 

загрязнение водохранилища (зарастает сине-зелеными водорослями и в городском 

бюджете нет достаточного количества средств для его очищения). Такая 

экологическая обстановка влияет на здоровье воспитанников ДОУ, их родителей. 

Природно-климатические. 

Условия южной зоны Красноярского края характеризуются достаточно высокими 

температурами воздуха в сухой летний период и низкими температурами с 

сильным ветром в зимний период. В связи с этими проявлениями длительность 

пребывания детей на прогулке  варьируется как в тѐплый, так и в холодный период. 

В холодный период года наблюдается высокая влажность воздуха. В связи с этими 

факторами режим дня в ДОО характеризуется как гибкий. При низких зимних 

температурах занятия по физической культуре организуются в физкультурном зале 

ДОО.  

Условия Красноярского края, особенности природы и природных ресурсов, с 

природно-экологическим своеобразием края, культурных ценностей находят 

отражение в содержании образовательных областей. Дети знакомятся с символикой 

Красноярского края, бытом, историей, народными традициями, промыслами, 

спецификой труда населения Красноярского края, достопримечательностями, 

творчеством художников, писателей, поэтов. 

Национально-культурные и исторические. 

Город Минусинск, в свое время, был объявлен Всесоюзной комсомольской 

стройкой. На строительство «Минусинского электротехнического промышленного 

комплекса» приезжали строители, специалисты из всех уголков бывшего 

Советского Союза. Поэтому г. Минусинск —город многонациональный. В связи с 
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другими событиями, происходящими на юге России, город пополняется 

переселенцами и беженцами из Южного региона и Тувы, северных районов нашего 

края. Поэтому одно из направлений педагогического процесса — воспитание 

толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с 

национальной культурой нашей Родины, а также получение детьми краеведческих 

сведений о родном городе, знакомство с его историей возникновения и развития, с 

особенностями быта и семейного уклада предков. 
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Приложение 3 

 

Организация двигательного режима в ДОУ 

Формы работы Виды занятий Кол-во и длительность занятий  (в мин.) в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-7 лет 

Физкультурные  

занятия 

В помещении 2 раза в неделю   

15 мин. 

2 раза в неделю   

20 мин. 

2 раза в неделю   

25 мин. 

2 раза в неделю   

30 мин. 

На улице 1 раз в неделю   

15 мин. 

1  раз в неделю   

20 мин. 

1  раз в неделю   

25 мин. 

1 раз в неделю   

30 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа в режиме  

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно   

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин. 

Ежедневно  

10-12 мин. 

Подвижные и спортивные  

игры и упражнения на  

прогулке 

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  

15-20 мин 

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  

20-25 мин 

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  

25-30 мин 

Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером)  

30-35 мин 

Физминутки в середине 

статического занятия 

1-2 ежедневно в  

зависимости от вида и  

содержания занятия 

1-2 ежедневно в  

зависимости от вида и  

содержания занятия 

1-2 ежедневно в  

зависимости от вида и  

содержания занятия 

1-2 ежедневно в  

зависимости от вида и  

содержания занятия 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

15 мин 

1 раз в месяц  

20 мин 

1 раз в месяц  

25-30 мин 

1 раз в месяц  

25-30 мин 

Физкультурный праздник - 2 раза в год   

до 40 мин 

2 раза в год   

до 60 мин 

2 раза в год   

до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 Туристические прогулки - - 2 раза в год по 1,5 - 2,0ч 3 раза в год по 2,0-2,5 ч. 

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

Самостоятельное  

использование  

физкультурного и  

спортивно-игрового  

оборудования 

Ежедневно   Ежедневно    Ежедневно     Ежедневно   

Самостоятельные  

подвижные и спортивные  

игры 

Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   Ежедневно   
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Приложение 4 

Закаливающие мероприятия, проводимые  в течение года 

Закаливающие 

мероприятия 

Время проведения, группа 

Осень Зима Весна Лето 

Утренний прием  

детей на воздухе 

Все группы - Все группы Все группы 

Утренняя  

гимнастика на  

воздухе 

Все группы - Все группы Все группы 

Точечный массаж Все группы Все группы Все группы Все группы 

Облегченная форма  

одежды 

Все группы Все группы Все группы Средняя, старшая,  

подготовительная  

группы 

Умывание  

холодной водой  

в течение дня 

Средняя, старшая,  

подготовительная  

группы 

Старшая,  

подготовительная  

группы 

Средняя, старшая,  

подготовительная  

группы 

Средняя, старшая,  

подготовительная  

группы 

Физкультурные  

занятия на воздухе 

Все группы 1  

занятие в неделю 

Все группы 1  

занятие в неделю 

Все группы 1  

занятие в неделю 

Все группы 1  

занятие в неделю 

Физкультурные  

занятия в зале 

Все группы Все группы Все группы - 

Сон при открытых  

форточках 

Все группы - Все группы Все группы 

Оздоровитель-  

ная и дыхательная  

гимнастика 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Воздушные  

ванны в сочетании  

с гимнастикой 

Все группы Все группы Все группы Все группы 

Босохождение Все группы - Все группы Все группы 
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Приложение 5 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

Блок физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности гибкий режим; 

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортивных площадок, 

спортивных уголков в группах); индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

Система двигательной активности, система психологической помощи утренняя гигиеническая гимнастика; 

прием детей на улице в теплое время года; 

совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей; 

 двигательная активность на прогулке; 

физкультура на улице; 

подвижные игры; 

физкультминутки во время совместной деятельности 

;бодрящая гимнастика после дневного сна; 

упражнения для расслабления позвоночника 

Система закаливания утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

облегченная форма одежды;  

ходьба босиком в спальне до и после сна; 

контрастные воздушные ванны (перебежки); солнечные ванны (в летнее время); 

обширное умывание;  

мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация рационального питания организация второго завтрака (соки, фрукты); введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

строгое выполнение натуральных норм питания; 

 питьевой режим; 

С-витаминизация третьих блюд;  

гигиена приема пищи;  

индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья, физической 

подготовленности, психоэмоционального состояния 
диагностика уровня физического развития; 

диспансеризация детей детской поликлиникой; 

диагностика физической подготовленности; диагностика развития ребенка; 

 обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-психологом;  

обследование учителем-логопедом и учителем-дефектологом 
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Приложение № 6 к основной образовательной программе дошкольного образования МДОБУ «Детский сад №1» 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в первой группе раннего возраста  общеразвивающего вида для детей от 

1-2 лет 

 

Тема недели Содержание образовательной деятельности Воспитательная работа 

 Сентябрь.   

1-2 неделя 
«Здравствуй, 

детский сад» 
1.09-16.09 
 

 - Обеспечить благоприятную адаптацию детей в детском саду, первичное 

знакомство с детским садом и возрастной группой. 

 

 

Спектакль для детей «Как 

зайчик пошел в детский сад» 
 

3 -4 неделя  
Мои игрушки 
19-30.09 

-знакомить детей с игрушками в группе; 

– закрепить знания детей о местонахождении различных игрушек, умения убирать каждую 

игрушку на свое место; 

– развивать речевую активность детей; 

– формировать у детей умение выполнять простые действия с игрушками (куклу 

укладывать спать и кормить, машинки и каталки катать) 

– воспитывать бережное отношение к игрушкам, учить использовать их по назначению; 

– учить детей осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры; 
 

Выставка «Моя любимая 

игрушка» 

 Октябрь.    

1  
«Краски осени» 
С 3.10 

Дать первоначальные представления об осени: сезонных изменениях в природе, 

изменившихся одежде людей, участке детского сада. 
Развлечение «Чистюлька и 

Грязнулька в гостях у ребят» 

2 «Мы едем, едем, 

едем..» 
С 10.10 
 

Создать условия для формирования первичных представлений детей о транспортных 

средствах. 

Коллективная работа из листьев  

3.-4 Овощи и 

фрукты 
17-28.09 

Создать условия для формирования у детей первичных представлений об овощах и 

фруктах, которые выращивают в огородах и садах. 

 

Игра-забава «Есть у нас 

огород» 

 Ноябрь  
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1.-2 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

С 31.10 

Создать условия для формирования у детей представлений о домашних животных и 

птицах из ближайшего окружения. 

Развлечение  

«У бабушки на ферме» 

3.Дикие 

животные 

14.11 

Познакомить детей с дикими животными и их детенышами 

 

4 «Птицы у 

кормушки!» 
 21.11 

Создать условия для образования у детей представлений о зимующих птицах Кормление птиц, 

прилетающих на кормушки 

 Декабрь  

1.-2 
В гости к нам 

пришла зима» 
 С 28.11-9.12 

Формировать элементарные представления о сезонных изменениях в природе, одежде людей. Развлечение «Белые 

снежинки» 

3.-4 «Наша ѐлка 

просто диво и 

нарядна, и 

красива» 

 

 

Обогатить представления детей о предстоящем празднике Новогодний праздник 

 Январь  

1.-2 Каникулы По 13.01  

3.Зимние игры и 

забавы 
16.01 

Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика. 
Фотовыставка «Зимние забавы» 

4 Наш дом! 
23.01-3.02 

Познакомить детей с предметами быта ближайшего окружения, с которыми они 

активно действуют в повседневной жизни. 

Создать условия для получения детьми отчетливых представлений о предметах 

ближайшего окружения в доме. (мебель, посуда) 

 

 Февраль  

1.Я в мире человек 
С 6.02 

Формировать представления о себе, как о человеке, об основных частях тела, их назначении. 

Формировать начальные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. 
Развлечение «Витаминка в 

гостях у ребят» 

2.«Народная Знакомить с народным творчеством на Игры-забавы. 
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игрушка».  
13.02 
 

примере народных игрушек (неваляшка, матрешка). Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки 

и    др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

 

Выставка народных игруш

ек. 

 

3.Папин 

праздник 

20.02 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к папе, дедушке. Семейные старты «Вместе с 

папой» 

4 «Мама, папа, я 

–дружная семья» 

27.02-3.03 

Способствовать формированию представлений о семье.  

 Март  

1.Мамин праздник 
С 6.03 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Выставка поделок для мамочки 

2.Одежда и обувь 
13.03 

Формировать первичные представления об одежде и обуви, учить различать  

2.Весна. Явления 

природы.  
20.03 

Формировать элементарные представления о сезонных изменениях в природе, одежде людей, 

на участке детского сада. 
Развлечение  «Весну встречаем» 

4.Продукты 

питания 
27.03 
 

 

Формировать представления о полезных и вредных продуктах. Выставка фото «Готовлю вместе 

с мамой» 

 Апрель  

1.Что изменилось 

весной? Дикие 

животные и птицы 
С 3.04 

Расширять обобщѐнные представления детей о диких животных и их детенышах. Тематическое развлечение «Как 

мишка весне радовался». Цель: 

закрепление представлений 

детей об изменениях в 

животном мире. 

2 Домашние 

животные и 

птицы. Детеныши 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об уходе за ними. Познакомить с 

названиями детенышей.  
 

Развлечение «Как котенок и 

щенок потерялись» 

3Время веселых 

игр 
17.04 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика 

 

4. Мы едем, едем, Формировать знания о различных видах транспорта, их назначениях, развивать Игровая ситуация «Автобус» 
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едем.. 
24.04  

связную речь, обогащать, активизировать словарный запас 

 Май  

1-2.Волшебница-

вода 
1-12.05 

Познакомить детей с водой и еѐ свойствами.   

3.Кто в зоопарке 

живет? 
15.05 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. Игра «Наш веселый зоопарк» 

4.Изменения в 

природе летом  

правила 

безопасности 
22.05 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать навыки безопасности в природе. 
Тематическое развлечение «Вот 

и стали мы на год взрослей». 

Цель: подвести итоги 

прошедшего года, обратить 

внимание на то, как дети 

подросли, чему научились, что 

узнали. 

5.Насекомые 
29.05 

Познакомить с представителями насекомых, безопасным поведением в природе. День защиты детей -1.06 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности во второй группе раннего возраста  общеразвивающего вида для детей от 

2-3 лет 

 

Тема недели Содержание образовательной деятельности Воспитательная работа 

 Сентябрь.   

1.09-16.09 
Диагностика 
Детский сад 
 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,  

самостоятельности и др). Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  
 

Развлечение «Посвящение в 

дошколята». Цель: познакомить  

детей с новой социальной ролью 

– воспитанника детского сада.  

3 неделя Мои 

игрушки 
Формировать игровые умения. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям, 

выполнять действия с предметом, использовать предметы – заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре, ролевому поведению. 

Выставка «Моя любимая 

игрушка» 

4 неделя 
Транспорт  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге.  
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 Октябрь.    

1.Осень. Явления 

природы 
Дать первоначальные представления об осени: сезонных изменениях в природе, изменившихся 

одежде людей, участке детского сада. 
"Краски осени" 
 (выставка осенних букетов, 

созданных из высушенного 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

2.Овощи Дать первоначальные представления о сборе урожая, некоторых овощах. Игровая ситуация «Есть у нас 

огород» 

3.Фрукты Дать первоначальные представления о сборе урожая, некоторых фруктах, ягодах.  

4.Домашние 

животные и птицы 
Формировать  знания о домашних животных и птицах Тематическое развлечение: «В 

гостях у бабушки». Цель: 

закрепить представления детей о 

домашних животных и птицах, 

овощах и фруктах; знакомить с 

образцами устного народного 

творчества. 

 Ноябрь  

1.С 31. 10 Посуда. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними. Учить детей понимать назначение предмета; цвет, величину, материал из которого они 

сделаны, подбирать предметы по тождеству, группировать их, устанавливать сходства и 

различия, называть свойства. 

Тематическое мероприятие ко 

дню рождения Самуила 

Маршака (3.11) 

2.Одежда. Обувь.  

3.Мебель.  

4-5.Моя семья. 
По 1.12 

Воспитывать внимательное отношение  к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена  членов своей  семьи. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы «Семья»; формировать желание 

заботиться о членах семьи, уважение к ним. 

Развлечение «Милая, любимая 

мамочка моя». Цель: 

воспитывать любовь к семье, 

матери; вызвать радость от 

совместного досуга. 

 Декабрь  

1.Зима. Явления 

природы. С 5.12 
Формировать элементарные представления о сезонных изменениях в природе, одежде людей, 

на участке детского сада. 
Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой».Цель: Вовлечение 

родителей в обсуждение 

актуальных экологических 

проблем современного мира 

Формирование навыков 
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экологической культуры, 

активную жизненную позицию 

Воспитание у дошкольников и их 

родителей бережного отношения 

к природе 

Сбор корма для птиц 

2.Дикие животные  Формировать знания о диких животных Знакомить с особенностями поведения лесных зверей 

зимой. 
 

3.Кто придет на 

праздник к нам? 
 

Организовать все виды детской деятельности, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательной, продуктивной и др. вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 
 

4.Скоро праздник 

Новый год. 
 

Новогодний утренник 

 Январь  

1.-2 Каникулы По 13.01  

3.Зимние игры и 

забавы 
Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика. 
Фотовыставка «Зимние забавы» 

,4.«Знакомство с 

народной 

культурой»: 

устное народное 

творчество 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 
Развлечение «Матрешка в 

гостях у ребят». Цель: 

закреплять представления о 

народной культуре. 

5.«Знакомство с 

народной 

культурой»: 

народные 

промыслы.  
По 3.02 
 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.  

 Февраль  

1.Я в мире человек 
С 6.02 

Формировать представления о себе, как о человеке, об основных частях тела, их назначении. 

Формировать начальные представления о том, что такое хорошо, что такое плохо. 
 

2. Труд взрослых Познакомить с основными профессиями (врач, продавец, полицейский), их деятельностью.  

3.Защитники 

страны 
Формировать первоначальные представления о защитниках страны. Воспитывать гордость за 

своих пап и дедушек. 
Тематическое развлечение 

«Папы всякие важны, папы 

всякие нужны».  
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4.Мы растем и 

здоровье бережем 
 С 27.02 по 3.03 

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. Развлечение «Витаминка в 

гостях у ребят» 

 Март  

1.Мамин праздник 
С 6.03 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Выставка поделок для мамочки 

2.Весна. Явления 

природы.  
Формировать элементарные представления о сезонных изменениях в природе, одежде людей, 

на участке детского сада. 
Развлечение  «Весну встречаем» 

3.Труд людей Формировать представления о труде людей весной в саду и огороде. (+повторение темы 

овощи, фрукты) 
 

4.Продукты 

питания 
 

Формировать представления о полезных и вредных продуктах. Выставка фото «Готовлю вместе 

с мамой» 

 Апрель  

1.Что изменилось 

весной? Дикие 

животные и птицы 
С 3.04 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной, появлением 

детенышей. 
Тематическое развлечение «Как 

мишка весне радовался». Цель: 

закрепление представлений 

детей об изменениях в 

животном мире. 

2 Домашние 

животные и 

птицы. Детеныши 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об уходе за ними. Познакомить с 

названиями детенышей.  
 

Развлечение «Как котенок и 

щенок потерялись» 

3Диагностика   

4Диагностика    

 Май  

1-2.Из чего это 

сделано? 
Формировать представления о материалах, из которых сделаны предметы (бумага, дерево, 

ткань, глина) 
Выставка поделок из бросового 

материала 

3.Кто в зоопарке 

живет? 
Познакомить с некоторыми животными жарких стран.  
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4.Изменения в 

природе летом  

правила 

безопасности 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать навыки безопасности в природе. 
Тематическое развлечение «Вот 

и стали мы на год взрослей». 

Цель: подвести итоги 

прошедшего года, обратить 

внимание на то, как дети 

подросли, чему научились, что 

узнали. 

5.Насекомые Познакомить с представителями насекомых, безопасным поведением в природе. День защиты детей -1.06 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности во  младшей группе общеразвивающего вида для детей от 3-4 лет  

 

М
ес

я
ц

  

Недели Тема недели Содержание образовательной деятельности 

Воспитательная работа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя  Педагогическая 

диагностика 

Проведение диагностики на уровень содержания знаний по образовательным 

областям 

Образовательная работа в совместной деятельности по теме «Безопасность»: 

 

«Зеленый огонек» выставка 

рисунков на тему 

профилактики ДДТТ 

 

Развлечение «Детский сад ты 

всегда ребятам рад»   

2 неделя 

До 16.09 

3 неделя 

 С 19.09 

Хорошо у нас в 

саду 

Формировать  умение ориентироваться в помещениях детского сада и на участке, 

знакомить с оборудованием и оформлением группы для организации занятий,  игр;  

выполнять во время игр с игрушками несколько взаимосвязанных действий, брать на 

себя роль; взаимодействовать с другом в игре. Познакомить с разными видами игр 

(подвижная, строительная, сюжетная, н\п). Формировать представление о правилах 

поведения в детском саду, приучать детей здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь. Рассказать о профессиях «помощник воспитателя», «воспитатель», 

«музыкальный руководитель», «инструктор по ФК», дать представления об их 

трудовых действиях, результате труда 

Выставка «Моя любимая 

игрушка» (выставка игрушек, 

фотографирование) 

 

Благотворительная акция " 

Дети детям" (сбор детской 

литературы для обмена 

книгами) 

4  неделя 

С 26.09 

Транспорт.   Формировать первичное представление об улице, дороге (учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар). Познакомить с некоторыми видами транспортных средств 

(грузовые, легковые, автобус), их  внешним видом и назначением,  с правилами 

дорожного движения (значение сигналов светофора) и безопасного поведения на 

дороге (переходить дорогу на определенный сигнал, держась за руку). Познакомить с 

работой водителя 

" Возраст осени- ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню пожилого 

человека (коллективное 

творческое  поздравление  в 

формате плаката для бабушек и 

дедушек в группе) к 1.10 
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1 неделя  

С 3.10 

Мой любимый 

город 

Формировать первичные представления о своей малой родине: познакомить с 

названием города, в котором живут дети, с ближайшим окружением (основными 

объектами городской инфраструктуры – дом, улица, магазин, поликлиника, больница, 

парикмахерская). Побуждать рассказывать о том, где дети гуляли с родителями в 

входные дни. Продолжать знакомить с безопасным поведением на улицах города. 

Фотоальбом «Мой любимый 

город» 

О
к
тя

б
р
ь 

2 неделя  

С 10.10 

Осень. Явления 

природы. 

Деревья 

Учить замечать изменения в природе осенью: становиться холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать 

(листопад), птицы улетают в теплые края. Дать элементарные представления о 

деревьях (береза, ель, рябина, клен), их характерных особенностях, учить различать 

деревья по листьям.  

"Краски осени"  

( выставка 

 осенних букетов, созданных из 

высушенного природного и 

бросового материала, 

выполненных совместно с 

родителями) 

3-4 неделя 

До 28.10 

Осень. Овощи-

фрукты.  

Расширять представления о том, что осенью люди собирают урожай фруктов (яблоки, 

груши)  и овощей (репа, морковь, огурец, помидор). Учить различать их по внешнему 

виду, форме, вкусу.  Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и 

связанные с этим изменения в жизни и деятельности взрослых и детей.  

Музыкальное развлечение: 

«Осень в гости просим» 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя 

 с 31.10 

Домашние 

животные и 

птицы 

Продолжать знакомить детей с домашними животными (лошадь, корова, свинья) и 

птицами (курица ,петух, гусь), а также домашними питомцами: кошками, собаками 

рассказать об особенностях их поведения и питания, о необходимости заботиться о 

них. Учить называть на картинках, в игрушках  домашних животных и птиц 

Тематическое занятие ко дню 

рождения Самуила Маршака 

(3.11) 

2 неделя 

С 7.11 

Дикие  животные 

и птицы 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, заяц, белка, еж) и 

некоторых диких птицах (голуби, вороны, воробьи), выделять некоторые особенности 

внешнего вида и особенности поведения;  дать знания о том, как и чем они питаются. 

Учить называть на картинках, в игрушках   диких животных и птиц 

акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

3 неделя 

С 14.11 

 

Мебель.  Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения-мебелью, ее функциями 

и назначением. Побуждать вычленять некоторые их особенности (части, размер, 

форму и цвет), понимать, что отсутствие какой-то части нарушат предмет, 

возможность его использования. Способствовать появлению в активном словаре 

детей обобщающего понятия «мебель» 

Досуг по ПДД: «Осторожно 

дорога» 

4 неделя  

 С 21.11 

Моя семья Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и др) Учить заботиться о близких людях, благодарить их за заботу.  

День матери 

5 неделя 

С 28.11 по 

2.12 

Одежда. Обувь. Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения – одеждой, обувью, их 

функциями и  назначением. Побуждать вычленять некоторые их особенности (части, 

форму и цвет). Дать понятие, что одежда шьется из ткани, о ее элементарных 

свойствах (мягкость, не рвется, мнется).  Рассказать, что эти предметы сделаны 

руками человека, они необходимы для жизни людей. Способствовать появлению в 

активном словаре детей обобщающего понятия «одежда», «обувь» 
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Д
ек

аб
р
ь 

1 неделя  

С 5.12 

Зима. Явления 

природы. 

Безопасность. 

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, 

люди надевают зимнюю одежду. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки. Дать представление о 

свойствах снега (холодный, белый, тает от тепла). Знакомить с правилами 

безопасного поведения на улице в зимний период. 

 

2 неделя 

С 12.12 

Зимующие птицы Расширять представления о птицах (голуби, вороны, воробьи). Дать представление о 

синичке и снегире, как птицы передвигаются (ходят, прыгают, летают, клюют корм), 

чем питаются; формировать умение узнавать их по внешнему виду. Познакомить со 

способом оказания посильной помощи птицам зимой-создании кормушек, подкормке 

птиц 

акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма для 

птиц); 

3 неделя 

С 19.12 

Где всегда зима? 

 

Дать представления о местах, где всегда зима, о животных и птицах, обитающих на 

Севере – белом медведе, моржах, пингвинах, знакомить детей с некоторыми их 

особенностями приспособления (бивни моржа, «чѐрный нос» медведя, сохранение 

пингвинами яиц). Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязи и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания (живут в дикой природе; 

медведь накапливает жир). Познакомить детей с понятиями – льдина 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ "Зимняя 

планета детства» 

4 неделя 

С 26.12 

Зимние игры и 

забавы. 

Наступает новый 

год. 

Познакомить детей с зимними играми и забавами: катание с горок, лепка поделок из 

снега, катание на санках и лыжах. Дать первоначальные знания о  семейном  

празднике – Новом годе и его традициях: украшение  ѐлки, дарение подарков, приход 

Деда Мороза и Снегурочки. Познакомить со свойствами материалов (бумага, ткань) 

при создании элементарных подарков, рассматривании елочных игрушек. Дать 

элементарные знания о правилах безопасного поведения в новогодние праздники, а 

также во время зимних игр на улице.  

Новогодний  утренник 

Я
н

в
ар

ь
 

1 -2 неделя  

До 13.01 

Каникулы    

3 неделя  

С 16.01 

Знакомство с 

народной 

культурой: 

народная 

игрушка  

Познакомить с народным творчеством на примере народных игрушек – матрешки, 

дымковских, филимоновских  игрушек ; учить сравнивать составляющие матрешки и 

правильно складывать их, сравнивать по величине. Дать представление о 

характерных элементах декора и цветосочетания этих игрушек , учить украшать 

дымковскими и филимоновскими узорами силуэты игрушек и других предметов, дать 

возможность детям использования силуэты\сами игрушки (по возможности) в разных 

видах детской деятельности.  

Досуг: «Русская матрѐшка» 

 

4 неделя 

С 23.01 

 

Знакомство с с 

народной 

культурой: 

устное народное 

творчество 

Познакомить детей с русским фольклором, малыми формами фольклора: потешками, 

песнями, загадками, сказками, прибаутками. Обогащать личный опыт детей 

знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, необходимыми для 

правильного понимания содержания литературного текста; использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. Дать элементарные представления 

о быте русских людей и одежде на примере матрешки, дымковских, филимоновских 

образов игрушек (люльки, повозки, коромысло) 
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5 неделя С 

30.01 по  

3.02 

Комнатные 

растения  

Формировать у детей знания о комнатных растениях; продолжать учить различать 

части растений (стебель, листья, цветок). 

Показать, как растут комнатные растения; подвести детей к пониманию того что для 

роста им нужны земля, вода, свет;  побуждать ухаживать за ними.  

Выставка фото «Растения у 

меня дома» (Как я помогаю 

маме ухаживать) 
Ф

ев
р
ал

ь
  

1 неделя  

С 6.02 

Я и мое тело. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти.  

Постепенно формировать образ «я». Формировать знания о строении тела человека, 

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

гигиены, содействующих укреплению здоровья; умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами. Продолжать учить называть свое имя и возраст. Дать сведения 

о прошлом (не умел ходить, ел из бутылочки) и о произошедших с детьми 

изменениях (умеешь рисовать, танцевать) 

День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

2 неделя 

С 1 3.02 

Профессии  Продолжать знакомить детей с понятными им профессиями – врач, продавец, 

строитель, шофер; расширять и обогащать представления об их трудовых действиях,  

предметах – помощниках,  результатах труда 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

3 неделя 

С 20.02 

Моя семья. Мой 

папа.  Трудовые 

действия 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Расширять знания о членах семьи, а именно, папы (как зовут, чем 

занимается, какие обязанности в семье, как занимается с ребенком, как помогает 

маме). Учить заботиться о близких людях через создание элементарных подарков. 

Продолжать развивать умение называть своѐ имя , фамилию, имена членов семьи. 

Создавать игровые ситуации, способствующие расширению знаний о семье, трудовых 

действиях всех членов семьи. 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

4 неделя 

С 27.02 по 

3.03 

Кто в зоопарке 

живет? 

Познакомить с некоторыми экзотическими для России животными – львом, слоном, 

жирафом; выделять некоторые особенности внешнего вида и особенности их 

поведения; формировать умение называть их детенышей, находить отличия от 

взрослых; дать знания о том, как и чем они питаются. Учить называть на картинках, в 

игрушках   диких животных, живущих в зоопарке.  

 

1 – 2 неделя  

С 6.03 

Моя семья. Моя 

мама, бабушка. 

Трудовые 

действия 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Расширять знания о членах семьи, а именно, мамы (как зовут, чем 

занимается, какие обязанности в семье, как занимается с ребенком). Учить заботиться 

о близких людях через создание элементарных подарков. Продолжать развивать 

умение называть своѐ имя, фамилию, имена членов семьи. Создавать игровые 

ситуации, способствующие расширению знаний о семье, трудовых действиях всех 

членов семьи. 

Выставка открыток ко Дню 8 

марта   

Праздники, посвященные 

Международному женскому  

дню 8 марта 

М
ар

т 
 

2 неделя 

С 13.03 

Весна. Явления 

природы. Одежда 

людей.  Растения: 

цветы, деревья. 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, появляется травка, 

распускаются листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко-

потеплело - появилась трава-люди заменили теплую одежду на облегченную. Дать 

представление о травянистых растениях, познакомить с  первыми весенними цветами 

(мать-и-мачеха, одуванчик). Расширять знания о деревьях. 

 

3 неделя 

С 20.03 
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4 неделя 

С 27.03 

Дикие животные 

и птицы весной. 

Детеныши 

Расширять представления детей о жизни диких животных наших лесов за счет знаний 

о детенышах, которые появляются у них весной. Формировать умение называть 

детенышей животных, отмечать особенности внешнего вида,  рассказывать, чем 

питаются. Продолжать формировать представления о диких птицах весной, умение 

различать птиц по внешнему виду. Познакомить со скворцом. Дать понятие 

«скворечник», «птенцы» 

Театральная гостиная 

Спектакль для детей 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя   

С 3.04 

Домашние 

животные и 

птицы весной. 

Расширять представления детей о жизни домашних животных, питомцах за счет 

знаний о их детенышах. Формировать умение называть детенышей домашних 

животных, отмечать особенности внешнего вида,  рассказывать, чем питаются. 

Продолжать расширять представления о домашних птицах через знакомство с их 

птенцами (у курицы - цыплята, у утки- утята и т.д). Дать информацию, какую пользу 

домашние птицы и животные приносят людям; познакомить с трудом людей по уходу 

за домашними животными и птицами 

Спортивный праздник "День 

здоровья" 

2 неделя 

С 10.04 

Из чего что 

сделано 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость, теплый, 

холодный) материалов - дерево-глина, бумага-ткань, пластмасс. Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет-

не тонет рвется-не рвется). Продолжать формировать понимание того, что человек 

создает некоторые предметы, а некоторые созданы природой. 

 

3 неделя 

4 неделя  

Педагогическая 

диагностика 

Проведение диагностики на уровень содержания знаний по образовательным 

областям 

Образовательная работа в совместной деятельности по теме «Безопасность»:, по теме 

праздника «День Земли» 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

М
ай

  

1 -2 неделя  с 

до 12.05 

Мой город Продолжать знакомить с родным городом и его ближайшим окружением - домом, 

улицей, магазином, поликлиникой, больницей, парикмахерской. Продолжать 

знакомить с безопасным поведением на улицах города. Учить узнавать на 

фотографиях знакомые здания. Дать первоначальные знания о видах домов 

(многоэтажные ,одноэтажные), материалах, из которых они сделаны (дерево, кирпич) 

Развлечение по ПДД «Три 

сигнала светофора»  

Участие в акции "Окна 

Победы" 

3 неделя с 

15.05 

Посуда.  Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения - посудой, ее 

функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые ее особенности (части, 

размер, форму и цвет), понимать, что отсутствие какой-то части нарушат предмет, 

возможность его использования. Предлагать группировать  посуду (чайная, столовая, 

кухонная). Способствовать появлению в активном словаре детей обобщающего 

понятия «посуда» 
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4 неделя 

С 22.05 

Лето. Садовые и 

огородные 

растения.  

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. Продолжать 

знакомить с садовыми и огородными растениями, учить различать некоторые садовые 

и полевые цветы по форме, окрасу и запаху (ромашка, колокольчик, одуванчик). 

Рассказать о труде людей в саду и на огороде в летний период. Учить детей правилам 

поведения в жаркие летние дни, с правилами поведения во время грозы, при встрече с 

разными насекомыми, напомнить правила поведения на воде. 

Музыкальное развлечение «В 

гостях у цветочной феи» 

5 неделя 

С 29.05 

Насекомые. 

Безопасность в 

природе. 

Расширять представления о насекомых (бабочки ,божьи коровки, кузнечики, мухи, 

муравьи), продолжать учить отличать насекомых от других живых существ. 

Познакомить с червяками, показать отличительные особенности червяка. Дать 

первоначальные знания о важности насекомых в природе. 

День защиты детей -1.06 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в средней группе общеразвивающего вида  детей от 4-5 лет  

 

М
ес

я
ц

  

Недели Тема недели Содержание образовательной деятельности 
Воспитательная работа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя  Педагогическая диагностика 

Проведение диагностики на уровень содержания знаний по образовательным областям 

Образовательная работа в совместной деятельности по теме «Безопасность»: 

 

«Зеленый огонек» выставка 

рисунков на тему 

профилактики ДДТТ 

Развлечение «Детский сад ты 

всегда ребятам рад» 

2 неделя 

До 09. 

09 

3 неделя 

С 19.09 

Хорошо у нас в 

саду 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Продолжать формировать 

умение детей выполнять правила поведения в детском саду. Расширять знания детей о 

профессиях сотрудников учреждения «повар», «дворник», «заведующий», «методист», об 

их трудовых действиях, результате труда. Познакомить с традициями детского сада. 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, созданию ее 

символики, наглядности по теме недели. Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр, учить детей подбирать предметы и атрибуты для игры, договариваться со 

сверстником при выборе роли или материалов.  

Выставка «Моя любимая 

игрушка» (выставка игрушек, 

фотографирование) в группе  

 

Благотворительная акция 

"Дети детям" (сбор детской 

литературы для обмена 

книгами) 

4 неделя 

 С 26.09 

Транспорт.   Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном  (трамвай, 

троллейбус, поезд самолет, теплоход), и транспортом специального назначения (скорая 

помощь, пожарная, полиция), особенностями их внешнего вида и назначения .  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога»;  раскрыть новое понятие 

«перекресток», «остановка общественного транспорта», «пешеходный переход»; уточнять 

знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать ПДД 

День дошкольного работника 
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О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя  

С3.10 

Мой любимый 

город 

Продолжать расширять представления детей о своей малой родине через знакомство с 

достопримечательностями родного города  – театром, кинотеатром, музеем, их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения в общественных местах. 

Привлекать внимание  сходству и различиям разных зданий, учить выделять части здания, 

его особенности. Дать элементарные знания о стране, государственных праздниках, 

которые отмечают и в родном городе. Учить детей называть родной город 

" Возраст осени- ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню пожилого 

человека (коллективное 

творческое  поздравление  в 

формате плаката для бабушек и 

дедушек в группе) к 1.10 

2 неделя 

 

Осень. Явления 

природы. Урожай 

Учить детей называть изменения в природе (похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают корнеплоды и плоды, птицы улетают на юг), устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало-исчезли бабочки, отцвели 

цветы). Расширять умение выделять характерные, существенные признаки фруктов 

(яблоко, груша, слива, персик и др) и овощей (огурец ,морковь ,свекла, лук, помидор и др). 

Дать представления об особенностях труда в сельской местности, о трудовых действиях, 

орудиях труда, результате труда. Познакомить с новым цветком-астрой 

"Краски осени" ( выставка-

конкурс осенних букетов, 

созданных из высушенного 

природного и бросового 

материала, выполненных 

совместно с родителями) 

3 неделя 

 

Деревья. Ягоды, 

грибы. 

Расширять представления детей об осенних изменениях в природе. Учить различать  

деревья (елка, сосна, береза, рябина, яблоня) и кустарники (смородина, сирень) по 

внешнему виду, узнавать плодовое дерево-яблоню, определять по внешнему виду с какого 

дерева лист. Учить различать и называть по внешнему виду некоторые грибы (белый, 

мухомор) и ягоды (малина, смородина, клубника). Рассказать о пользе ягод и грибов, как 

заготавливают, какие блюда получаются  

Осенний утренник 

4 неделя 

С 24.10 

 

Домашние 

животные и 

птицы 

Расширять знания детей о домашних животных (лошадь, корова, свинья, овца, баран) и 

птицах (курица ,петух, гусь ,утка ,индюк), а также домашних питомцах:  собаках, кошках, 

декоративных птицах (канарейка), их детенышах, рассказать об особенностях их поведения 

и питания, о том, какую пользу они приносят людям, о необходимости заботиться о них. 

Ввести понятия «будка» «загон», «насест» 

Изготовление макетов, 

выставка «Ферма» 

 

 

День народного единства 4.11 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя  

с 31.10 

Дикие животные 

и птицы осенью 

Дать представление о том, что у каждого времени года есть свои особенности и как дикие 

звери (медведь, лиса, заяц, белка, еж)  и птицы  (голуби, вороны, воробьи, синицы) 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Развивать умение устанавливать связи 

между цветом шерсти животных  и средой обитания (окружающей средой).Дать 

первоначальные знания, что многие птицы улетают в теплые края. Обогащать словарь 

детей: линяют, медведь наедается, белка делает запасы пищи, изменяется окраска шерсти, 

перелет, стая.  

Тематическое занятие ко дню 

рождения Самуила Маршака 

(3.11)  

 

акция «Покормите птиц 

зимой» (изготовление 

кормушек) 

2 неделя 

 

Мебель. Бытовые 

приборы. 

Безопасность 

Расширять умение детей находить предметы мебели  в окружающей обстановке. 

Продолжать учить описывать предметы мебели, проговаривая ее  детали, функции, 

материал.  Познакомить с классификацией мебели по назначению. Формировать знания 

детей о бытовой технике; дать знания о ее назначении в жизни человека, о безопасном ее 

использовании; создавать условие для развития умения детей классифицировать предметы  

«мебель» - «бытовая техника». 

Досуг по ПДД: «Осторожно 

дорога» 

3 неделя Посуда. 

Продукты 

Расширять знания детей о предметах ближайшего окружения, облегчающих труд человека 

в быту – посуде. Продолжать учить сравнивать посуду по назначению, цвету, форме, 

Выставка поделок ко Дню 

матери 
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питания  материалу, продолжать учить классифицировать ее (кухонная, столовая, чайная). 

Сообщить доступные сведения из истории посуды.  Расширение знаний о продуктах 

питания за счет включения в мероприятия недели тем о молочной продукции, 

хлебобулочных изделиях, мясных продуктов.  

4 неделя 

С 24.10 

Моя семья. 

Семейное древо 

Расширять  понятие «семья» за счет введения представлений о родственных отношениях в 

семье: сын (дочь) внук (внучка), брат (сестра), об обязанностях всех членов семьи в доме. 

Продолжать формировать представления о семейных традициях, семейных ценностях. 

Дать элементарные представления о семейной истории-родословной.  

День Матери 

 

5 неделя 

С 28.11 по 2.12 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы  

Дать  знания детей о летней, зимней, демисезонной обуви, одежде,  для чего необходимы 

эти предметы, где храниться, показать дифференциацию одежды на детскую, женскую, 

мужскую. Познакомить с понятием «головные уборы». Продолжать развивать 

представления о ткани и ее свойствах. Познакомить с материалом «кожа». Сообщить 

доступные сведения из истории одежды и обуви. Создавать условие для развития умения 

детей классифицировать предметы  «одежда» - «обувь»- «головной убор» 

День государственного герба 

РФ 30.11 

 

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя  

С 5.12 

Зима. Явления 

природы. 

Безопасность. 

Учить детей замечать изменения в природе в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Уточнить и расширить знания детей о характерных признаках зимы (холодно, 

мороз, везде лежит снег, солнце не греет, ветер холодный, колючий; трава, кустарники, 

деревья укрыты снегом; люди одеты в зимнюю одежду). Знакомить с правилами 

безопасного поведения на улице в зимний период. Расширять представления  детей  о  

свойствах  воды,  снега  и  льда.  Учить устанавливать  элементарные  причинно-

следственные связи: снег в тепле тает и превращается в воду; на морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

Международный день 

инвалидов 3.12 

2 неделя 

С 12.12 

Зимующие птицы Расширять представления о жизни птицах в зимний период (голуби, вороны, воробьи). 

Продолжать расширять знания о синичке и снегире, как птицы передвигаются, чем 

питаются; развивать умение узнавать птиц по их по внешнему виду. Формировать желание 

оказания посильной помощи птицам зимой-создавать кормушки и подкармливать. 

Познакомить с понятием «стайка». Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу.  

акция «С каждого по 

зернышку» (сбор корма для 

птиц); 

 

День Конституции РФ  

12.12 

3 -4 неделя 

С 19.12 

Зимние игры и 

забавы. 

Наступает новый 

год. 

Повторить с детьми виды зимних игр и забав (катание с горок, лепка поделок из снега, 

катание на санках).  Дать знания о зимних видах порта.  Расширять знания об обычаях 

встречи новогоднего праздника, его атрибутикой, персонажами. Привлекать к активному 

участию в подготовке к празднику и его проведению. Создать условия для возможности 

детей поздравить близких с праздником (создать подарки, сделанные своими руками). Дать 

элементарные знания о правилах безопасного поведения в новогодние праздники, а также 

во время зимних игр на улице.  

 

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ "Зимняя 

планета детства» 

 

 

 Новогодний  утренник 

Я
н

в
ар

ь
 

1 -2 неделя 

по13.01  

Каникулы    
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3 неделя 

С 16.01 

Знакомство с 

народной 

культурой: 

народная 

игрушка. 

Продолжать знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек – 

матрешки, петрушки; с особенностями русской народной игрушки (материал, форма, цвет, 

узор). Познакомить с простейшими элементами росписей матрешки (Семеновской, Полхов 

- Майданской), учить различать детей особенности этих двух росписей. Дать информацию 

о кукле Петрушке как атрибуте народного ярморочного гулянья. Познакомить с 

содержанием народных игр и игр с народными игрушками.  

Музыкальный досуг "Веселые 

каникулы" 

4 неделя 

 

Устное народное 

творчество 

Продолжать знакомить детей с произведениями народного искусства:  потешками, 

песнями, загадками, сказками, закличками, хороводами. Учить различать жанры народного 

искусства – загадка, сказка, стихи – литература. Расширять представления детей о быте 

русских людей через знакомство с  предметами русской избы, предметами домашнего 

обихода.  Познакомить с музыкальными инструментами, используемыми  в старину 

Развлечение «Русские 

народные игры» 

5 неделя 

С 28.01 по 3.02 

Народные 

промыслы  

Продолжать знакомить детей с народной культурой  на примере декоративно-прикладного 

творчества. Расширять знания о народных умельцах (дымково, филимоново, городец). 

Познакомить с элементами, цветовой гаммой  дымковской, городецкой, филимоновской 

росписей 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя  

С 6.02 

Я в мире человек. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

Продолжать формировать представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем, гендерные  представления (мальчики-сильные  смелые; девочки- 

нежные, женственные). Расширять знания о строении тела человека, его основных частях, 

их назначении, правилах ухода за ними, навыках личной гигиены, содействующих 

укреплению здоровья. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми, чужими 

животными. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст,  имена, 

отчества  и фамилии своих родителей 

День здоровья «Айболит в 

гостях у ребят» 

 

2 неделя 

 

Права и 

обязанности. 

Нормы 

поведения. 

Формировать у детей первоначальные представления об их правах: на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания, а также обязанностях в группе, дома, на 

улице Расширять представление о правилах поведения в общественных местах, культуру 

поведения и вежливого обращения (здороваться, прощаться, называть работников ДОУ по 

имени и отчеству, не вмешиваться в разговор, благодарить).Через все виды детской 

деятельности способствовать формированию у детей взаимопомощи, сочувствия и т.е. 

моральных норм 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

3 неделя 

 

Российская 

армия. Мой папа 

Расширять представления о государственных праздниках через знакомство с праздником 

День защитника Отечества, познакомить с воинами российской армии; формировать 

умение видеть отдельные различия во внешнем виде летчика, моряка, пограничника, 

танкиста, называть военных и военную технику (самолет, корабль, танк) на картинках. 

Формировать образ отца – как мужчине-защитнике Родины, своей семьи. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как будущим 

защитникам Родины). 

Праздник, посвящѐнный  23 

февраля  

 

4 неделя 

С 27.02 по 3.03 

Из чего что 

сделано 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость, теплый, 

холодный) материалов –стекло, металл, резина, кожа, пластмасса. Способствовать 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 
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овладению способами обследования предметов, определяя их цвет, форму, величину, вес,  

включая различные опыты. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определѐнного материала (корпус машины – из металла, шины-из резины и т.п).  
М

ар
т 

 
1 неделя  

С 6.03 

Вот какая мама Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Расширять знания о членах семьи, а именно, мамы, бабушки (как зовут, какие 

обязанности в семье, как занимается с ребенком). Учить заботиться о близких людях через 

создание элементарных подарков. Развивать умение называть своѐ имя, фамилию, 

отчество, имена и отчества членов семьи. Обогащать представления детей о профессиях 

(учителя, врачи, работники торговли, транспорта, связи) через знакомство с профессиями 

родителей, о важности и значимости их труда. 

Выставка открыток ко Дню 8 

марта  

 Праздники, посвященные 

Международному женскому  

дню 8 марта 

2 неделя 

С 13.03 

Весна, весна на 

улице  

Учить детей узнавать и называть время года «весна», выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Продолжать формировать представления детей о работах, 

проводимых в весенний период в саду и огороде. Продолжать учить различать одежду 

людей на примере демисезонной. Учить наблюдать за посадками и всходами семян (лук, 

томат, огурец). Расширять представления об изменениях в растительном мире весной. 

Продолжать учить различать и называть по внешнему виду деревья и кустарники. 

Продолжать расширять представление о травянистых растениях через знакомство с 

первыми весенними цветами (мать-и-мачеха, одуванчик, подснежник, тюльпаны). 

 

3 неделя 

С 20.03 

Дикие животные 

и птицы весной.  

Расширять представления детей о жизни диких животных наших лесов за счет знаний о 

детенышах, которые появляются у них весной. Формировать умение называть детенышей 

животных, отмечать особенности внешнего вида,  рассказывать, чем питаются. Расширять 

представления детей о жизни птиц весной (скворцы -прилетают из теплых краев, вьют 

гнезда, выводят птенцов) продолжать развивать умение  различать птиц по внешнему виду 

(домовой воробей, сизый голубь, серая ворона). Познакомить с праздником «Днем птиц», 

дать представление о пользе птиц в природе, для человека 

Социальная акция помощи 

животным «Братья наши 

меньшие»  

 

4 неделя 

С 27.03 

Знакомство с 

культурными 

явлениями 

Продолжать знакомить с культурными явлениями-театром цирком, зоопарком,  музеем, их 

атрибутами, связанными с ними профессиями (артист, художник, композитор, писатель), 

правилами поведения. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами.  

Театральная гостиная 

 

1 неделя   

3.04  

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

местности. Продолжать знакомить с различными профессиями (почтальон, продавец, врач, 

тракторист, доярка, овощевод), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Закреплять знание домашних животных и 

детѐнышей, овощей-фруктов. 

День здоровья 

Апре

ль  

2 неделя 

С 10.04 

Космос  В доступной форме дать представление о планетах Земля, Солнце и других планетах 

Солнечной системы; расширить представления детей о воздушном транспорте -

космическом корабле, планетоходах, спутниках; рассказать о профессии «космонавт»; 

познакомить с первым космонавтом Ю.А .Гагариным.  

Спортивный праздник "День 

космонавтики" 
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3 неделя 

С 17.04 

Такие разные 

животные 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира через 

знакомство с земноводными (на примере лягушки), представителей класса 

пресмыкающихся (на примере ящерицы, черепахи). Расширять знания о животных жарких 

стран (жираф, лев, зебра) учить понимать зависимость между внешним видом животного, 

его повадками и средой обитания, особенностями питания. Дать понятие «хищник», 

«травоядное животное», «сафари парк» 

 

3-4 неделя Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика 

Проведение диагностики на уровень содержания знаний по образовательным областям 

Образовательная работа в совместной деятельности по теме «Безопасность» 

Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.." 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

 

М
ай

  

1-2 неделя   

До 12.05 

Мой город Расширять знания о родном городе через знакомство с достопримечательностями 

(художественная школа\картинная галерея, собор, музей ретро мототехники), продолжать 

учить различать виды транспорта (общественный, легковой, грузовой, специальный) и 

называть его назначение;  закреплять правила поведения в городе, в общественных местах, 

знания ПДД. Закреплять у детей знание названия родного города. 

Развлечение «Азбука 

безопасности»      

 

Акция «Окна Победы» 

3 неделя 

С 15.05 

Лето. Насекомые  Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди легко одеты, купаются; летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых (бабочки, майские жуки, пчелы, стрекозы, мухи, муравьи, кузнечики). 

Закреплять знания о строении насекомых. Учить детей правилам безопасного поведения 

при встрече с разными насекомыми. 

 

4 неделя 

С 22.05 

Лето. 

Растительный 

мир 

Расширять представления детей о растительном мире в летний период. Продолжать учить 

различать  деревья (елка, сосна, береза, рябина, клен) и кустарники (сирень),  определять 

по внешнему виду;  различать и называть по внешнему виду съедобные (лисички, белый) и 

несъедобные (мухомор) грибы,  ягоды (малина, смородина, клубника).  Продолжать 

знакомить детей с правилами безопасного поведения в жаркие летние дни, во время грозы, 

на воде. 

 

5 неделя 

С 29.05 

Садовые и 

огородные 

растения. 

Комнатные 

растения. 

Продолжать знакомить с комнатными растениями (бальзамин,фикус, хлорофитум, герань, 

бегония, примула) с их внешним видом, способами ухода. Закреплять представления детей 

об условиях, необходимых для роста растений (воздух, вода, земля, свет). Расширять 

представления детей о садовых (яблоня, груша, черемуха) и огородных (картофель, 

капуста, чеснок, свекла) растениях, трудовых действиях людей по их выращиванию;  

расширять знания о цветах, рассказать о целебных свойствах травы на примере 

подорожника, крапивы; Раскрыть понятие «сенокос» 

Развлечение «Здравствуй, 

Лето!» 

 

День защиты детей – 1.06 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в старшей группе общеразвивающего вида для детей   5-6 лет  

  

М
ес

я
ц

  

Недели Тема недели Содержание образовательной деятельности 

Воспитательная работа 
С

ен
тя

б
р

ь 

1 неделя  Педагогическая диагностика 

В режимных моментах продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду. Продолжать формировать знания о ближайшей окружающей среде: детском саде, участке, 

прилегающей к учреждению территории, месте нахождения своего дома. Закреплять  знания о 

профессиях сотрудников учреждения, умения выполнять правила поведения в детском саду. Продолжать 

привлекать детей к обсуждению и оформлению группы по теме недели, к празднику, созданию 

символики группы.  

«Зеленый огонек» выставка 

рисунков на тему профилактики 

ДДТТ + Социальная акция 

«Возьми ребенка за руку» 

профилактика ДДТТ 

 

Досуговые мероприятия, 

посвященные Дню знаний      

 

3 сентября – День памяти жертв 

терроризма. Просмотр 

презентаций, оформление 

плаката. 

 

2 неделя 

До 16.09 

3 неделя 

С 19.09 

Мой любимый 

город 

 

Закреплять знания детей о городе: улицах, достопримечательностях, предприятиях. 

Воспитывать уважение к людям труда. Рассказать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика на примере знаменитых людей города. 

«Виртуальное путешествие по 

родному городу». 

 

Благотворительная акция " Дети 

детям" (сбор детской 

литературы для обмена книгами) 

 

4 неделя 

С 26.09 

Наша планета Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный 

климат (леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить 

детей с картой и глобусом. Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни; рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных 

камней, познакомить с коллекцией камней (или собрать).  

 

День работников дошкольного 

образования 

 

1 неделя 

С 3.10 

Осень. Явления 

природы. 

Расширять и уточнять представления детей о состоянии природы осенью (уменьшение 

продолжительности дня, частые дожди, листопад, первые заморозки), о состоянии 

деревьев, кустарников и травянистых растений. Дать понятие «луг», элементарные 

представления о том, что четыре времен года составляют год; каждое время года 

длиться три месяца, месяц состоит из недель, а неделя-из семи дней (суток).  

Рассказать о том, что день (или сутки) состоят из частей (утро, вечер, день и ночь). 

Выставка рисунков «Сохраним 

природу от пожара»  

 

" Возраст осени- ты дорог и 

прекрасен! " ко Дню пожилого 

человека (коллективное 
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Временные отрезки - времена года, дни недели, части суток - последовательны, 

периодичны, необратимы.  Познакомить детей с календарем, рассказать о его 

назначении, видах. Учить  устанавливать  последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра, называть месяца времен года. Познакомить с названиями 

осенних месяцев, с отличительными признаками каждого из них. 

творческое  поздравление  в 

формате плаката для бабушек и 

дедушек в группе) к 1.10 

 

Октя

брь 

 

 

 

 

 

 

 

1-2  неделя 

С 3.10 

  

Овощи- Фрукты Упражнять детей в умении выделять характерные, существенные признаки овощей 

(внешний вид, характер поверхности, вкус, способы употребления в пищу). Раскрыть 

понятие «корнеплод», дать информацию как можно выращивать овощи через 

знакомство с семенами некоторых овощей. Учить по семенам определять и называть 

некоторые овощи. Продолжать формировать общие представления о пользе овощей и 

фруктов.  Познакомить детей с заготовкой овощей: консервирование, соление, 

маринование, приготовление соков. Закрепить обобщающие понятия «овощи». Дать 

знания о месте их прорастания (сад-огород). Расширять знания об особенностях труда 

в сельской местности, о трудовых действиях людей, орудиях их труда, результате 

труда. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями, техникой. 

Расширять представление об овощах и фруктах разных климатических зон. Упражнять 

детей в умении выделять характерные, существенные признаки фруктов  (внешний 

вид, характер поверхности, вкус, способы употребления в пищу). Раскрыть понятие  

«плод», дать информацию как можно выращивать фрукты 

"Краски осени" ( выставка- 

осенних букетов, созданных из 

высушенного природного и 

бросового материала, 

выполненных совместно с 

родителями) 

 

 

 

 

Осенние утренники 

3 неделя 

С 17.10 

Лес, грибы, 

ягоды, деревья 

Познакомить с видами леса (хвойный лес, лиственный лес), с понятиями «грибница». 

Дать знания о семенах некоторых деревьев, показать приспособление семян к 

распространению. Расширять представления о грибах (съедобные — опята, лисички; 

не съедобные — мухомор, ложный опенок) и  ягодах (земляника, черника, клюква). 

Дать знания о разнообразии блюд и заготовок из ягод и грибов. Продолжать знакомить 

с названиями осенних месяцев, с отличительными признаками каждого из них 

 

4 неделя 

С 24.10 

Перелѐтные 

птицы 

Дать понятие «перелетные птицы»,  выяснить, почему их так называют, познакомить с 

их внешним видом, средой обитания, питанием, повадками. Дать понятие – 

"насекомоядные", "водоплавающие. Расширять знания о том, как некоторые птицы 

(ласточка, дятел, гуси, скворец) готовятся к зиме. Изучить новые понятия (летят: 

стаей, вереницей, поодиночке, клином). Развивать умение соотносить изменения в 

природе с жизнью птиц осенью. 

акция «Покормите птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 
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1 -2 с 

31.10 -11.10 

Одежда Обувь, 

головные уборы. 

Ателье  

Продолжать знакомить детей с названием, назначением основных  

видов одежды, из каких частей состоит, различием взрослой и детской одежды. 

Продолжать знакомить с историей возникновения некоторых предметов одежды. 

Познакомить детей с профессиями швейной промышленности, Познакомить детей с 

разными видами тканей (ситец, лен, драп, кожа, капрон), продолжать учить определять 

и называть некоторые свойства тканей (впитываемость). Расширять представления об 

обуви,  ее назначении, деталях, из которых она состоит. Развивать умение 

классифицировать одежду и обувь, называть по сезонам. Уточнять и расширять знания 

о головных уборах. 

Продолжать упражнять в умении сравнивать летнюю, зимнюю и демисезонную 

одежду, определять и называть свойства тканей. Расширить знания детей о труде 

работников ателье; создать условия для знаний о трудовых действиях, совершаемых 

взрослыми, о результатах, оборудовании, инструментах, необходимых для работы. 

Активизировать словарь детей: швея, портной, закройщик, напѐрсток, швейная 

фабрика, ткацкий станок. 

Физкультурный праздник  ко  

Дню народного единства 

«Подвижные игры народов 

мира» в каждой возрастной 

группе 

 

 

Проект «От нитки до платья» 

(изготовление детьми одежды из 

бросового материала, показ  

мод) 

 

Мастер-класс. Профориентация 

с привлечением родителей 

 

День рождения Самуила 

Маршака 3.11 

 

3  неделя 

С 14.11 

По выбору 

детей 

Учить детей высказывать свою точку зрения, аргументировать , договариваться, 

работать в команде. 

Учить планировать свою деятельность. 

Проявлять интерес к собственному результату образования. 

 

4 неделя  

С 21.11 

Семья Углублять представления ребенка о своей семье, о  том,  где  работают  родители,  как  

важен для общества их труд. Учить создавать простейшее генеологическое древо с 

опорой на историю семьи. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных  

семейных  праздников. Дать представление о защите прав ребенка членами его семьи, 

закрепить понятие о том, что у каждого человека есть, не только права, но и 

обязанности. Приучать  к  выполнению  постоянных обязанностей по дому Упражнять 

детей в умении называть своѐ имя, отчество, фамилию, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей 

Мини- Проект «История моей 

семьи» 

 

День матери 

5 неделя 

28.11-3.12 

Зима. Зимние 

забавы 

Зимующие птицы 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы  (холода,  

заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),  особенностях деятельности людей в городе, 

на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. Расширять знания о 

зимних видах спорта (конькобежный спорт, биатлон, бобслей). Познакомить с 

доступными сведениями из истории олимпийского движения.  Познакомить с 

названиями зимних месяцев, с отличительными признаками каждого из них. Дать 

элементарные знания о правилах безопасного поведения во время зимних игр на 

улице.  

Расширять представления о зимующих птицах (сойка, клест, тетерев), их повадках и 

День государственного герба РФ 

30.11 

 

Международный день инвалидов 

3.12  

 

 

 

акция «С каждого по зернышку» Д
ек

а

б
р
ь
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питании. Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц, группировать на 

«зимующих», «кочующих». Формировать желание заботиться о птицах в зимний 

период (развешивать кормушки, подкармливать птиц). Продолжать знакомить с 

названиями зимних месяцев, с отличительными признаками каждого из них. 

(сбор корма для птиц); 

1 неделя 

5.12 

Дикие животные 

зимой 

Конкретизировать представления детей о зиме; упражнять их в умении устанавливать 

зависимость жизни животных от изменений в неживой природе. Продолжать 

знакомить с жизнью некоторых диких животных (лось, заяц, волк, лиса) в лесу зимой 

(образ жизни, способ приспособления, защиты, питание) Обогатить словарь за счет 

имен существительных (дупло, берлога, логово, нора); имен прилагательных 

(колючий, лохматый, неуклюжий, хитрый, злой, голодный) Продолжать учить детей 

работать с календарем.  

Выставка-конкурс семейных 

творческих работ "Зимняя 

планета детства» 

 

День Конституции РФ. 12.12 

2 неделя 

12.12 

Домашние 

животные и их 

детѐныши 

Расширять знания о домашних животных и птицах, их внешнем виде, чем питаются, 

где их содержит человек (жилище), роли в хозяйстве (молочная продукция-сыр, масло, 

творог, шерсть для пряжи  и т.п), их детенышах и птенцах. Дать знания детей о 

домашних питомцах и способах ухода за ними (канарейка, собака, хомячок) 

Социальная акция  

помощи животным 

 «Братья наши меньшие» 

 

 

 

3-4 неделя 

19.12 

Новогодний 

праздник 

Расширять знания детей об обычаях встречи Нового года в России. Познакомить с 

новогодними персонажами (Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга) разных стран. 

Привлекать к активному участию в подготовке к празднику и его проведению, 

созданию новогодней атрибутики для украшения группы, подарков родным и друзьям 

(Мастерская Деда Мороза). Дать элементарные знания о правилах безопасного 

поведения в новогодние праздники. 

Новогодний утренник  

 

Зимняя планета детства- 

конкурс выставка 

я
н

в
ар

ь
 

1-2 неделя  

По 13.01 

Каникулы   

 

3 неделя 

С 16.01 

Профессии Употребление обобщенных названий профессий: в земледелии, транспорте, связи, 

швейной промышленности, строительстве. Различать трудовые действия, характерные 

для специальности: маляр красит, белит; продавец взвешивает, продает; швея кроит, 

шьет и др.; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Рассказать, что для облегчения труда используется разная техника. Рассказать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Мастер-класс. Ранняя 

профориентация. С 

привлечением родителей 

4 неделя  

23.01 

Народные 

промыслы 

На примере народных умельцев (гончар, ремесленник) познакомить детей с 

некоторыми изделиями народных промыслов (дымковской, филимоновской, 

городецкой, гжельской, полхов-майданской росписями), с их цветовым строением и 

элементами композиций. Включить городецкую,  полхов-майданскую и гжельскую 

росписи в творческие работы детей (бумажную одежду и головные уборы –кокошник, 

свитер, платок, а также предметы быта-салфетка, полотенце, роспись по ткани). 

Музыкальный досуг "Русские 

посиделки" 

 

Мероприятие в честь года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России 
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5 неделя 

30.01-3.02 

Транспорт Расширять знания детей о видах транспорта (водный, воздушный, наземный), 

познакомить с новым видом специального транспорта – транспорт службы спасения; 

уточнить представление о труде людей на транспорте. Уточнять знания об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети.  Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой медицинской  помощи»,  «Пункт  питания»,  «Место  

стоянки»,  «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Социальная акция «Возьми 

ребенка за руку» (профилактика 

ДДТТ) 
Ф

ев
р

ал
ь
  

1 неделя  

6.02 

Мой дом.  Уточнить представления детей о совершенствовании человеком своего дома,  о 

развитии жилища человека, о разновидностях домов; учить называть части дома, 

предметы мебели и декора. Учить детей видеть предметы окружающего мира в их 

развитии (прошлое, настоящее, будущее предмета). Углублять представления  о 

предметном мире, об истории возникновения некоторых предметов (телефон, 

стиральная машина, утюг, книга, машина), облегчающих жизнь человека в быту; как 

выглядели и  использовались эти предметы в прошлом. Продолжать знакомить с 

архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 

здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на 

сходства и различия архитектурных  сооружений  одинакового  назначения:  форма,  

пропорции  (высота, длина, украшения — декор и т.  

 

2 неделя 

13.02 

Мебель.  

Части мебели 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

Уточнить и расширить знания  о мебели ее назначении (мебель для 

сидения\лежания\хранения). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от 

свойств и качеств материала, из  которого  сделан  предмет. Развивать  умение  

самостоятельно  определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность 

 

3 неделя 

20.02 

Наша Армия Познакомить с родами войск российской армии (сухопутные войска, военно-морской 

флот и воздушно-космические войска), военными профессиями (десантник, 

подводник, танкист, пограничник, сапер), военной техникой. Формировать 

представления об особенностях военной службы,  об истории российской армии 

(богатыри, славянский воин, стрельцы, солдаты)  Расширение представлений детей о 

людях героических профессий-военных, полицейских, сотрудниках МЧС, пожарных 

Выставка открыток ко Дню 

Защитника Отечества (без 

участия родителей) 

 

Праздник к 23 февраля 
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4 неделя 

27.02-3.03 

Наша пища. 

Посуда 

Расширять знания о посуде (фарфоровая, керамическая), продолжать учить 

классифицировать ее (столовая, кухонная, чайная). Развивать  умение  самостоятельно  

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – 

прочность. Продолжать знакомить с правилами безопасности при использовании 

бытовых приборов. систематизировать знания детей о продуктах питания, способах 

приготовления и пользе некоторых из них молочная продукция, фрукты) для 

растущего детского организма. 

Фольклорный праздник 

Широкая масленица 

М
ар

т 
 

1 неделя  

6.03 

Праздник 8 марта Углублять  знания  о  Международном  женском  дне,  истории этого праздника.  Дать  

детям  представление  о  значимости  матери  для  каждого человека;  воспитывать  

уважительное,  доброжелательное  отношение  к матери. Продолжать формировать у 

детей представление о профессии мамы. Расширение гендерных представлений, 

формирование у мальчиков представлений, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Выставка открыток ко Дню 8 

марта   

 

В рамках недели психологии. 

Акция «Семья глазами ребенка» 

 

Праздники, посвященные 

Международному женскому  

дню 8 марта 

2 неделя 

13.03 

Весна Комнатные 

растения 

Уточнить знания детей о последовательности весенних изменений в природе - 

увеличение продолжительности дня, повышение температуры воздуха, рост и 

цветение растений. Учить устанавливать связь между изменениями в живой и неживой 

природе. Создавать условия для активного участия детей в посадке семян, наблюдении 

за их всходами. Продолжать учить различать и называть по внешнему виду деревья и 

кустарники, весенние цветы. Продолжать развивать умение детей определять 

растения, прорастающие в  лесу, на лугу и в саду. Расширять  представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в весенний период, о профессиях людей, 

проживающих в сельской местности. Активизировать словарный запас (весенняя 

страда, комбайн, агроном и др.). Продолжать учить детей называть весенние месяца, с 

отличительными признаками каждого из них 

Расширять знания детей  о комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, 

герань, бегония, примула), дать представление о их внешнем виде, способах ухода. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для роста растений 

(воздух, вода, земля, свет). Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Рассказать о профессиях, связанных с уходом за комнатными растениями 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

20.03 

Тема по выбору 

детей 

Учить детей высказывать свою точку зрения, аргументировать , договариваться, 

работать в команде. 

Учить планировать свою деятельность. 

Проявлять интерес к собственному результату образования 
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4 неделя 

27.03 

Наша планета Формировать первоначальные представления об истории человечества. Дать 

первоначальные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. Знакомить с культурно-историческими особенностями и 

традициями некоторых народов России. 

Театральная  гостиная 

1 неделя 

3.04 

Откуда хлеб 

пришел? 

Формировать первичные представления о последовательности выращивания и 

изготовления  хлеба, о профессиях, связанных с выращиванием и изготовлением хлеба 

(хлебороб, комбайнер, пекарь, агроном), о видах зерновых культур (пшеница, рожь). 

Познакомить с условиями жизни, предметами домашнего обихода, процесс уборки 

хлеба у русского народа в старину 

Экскурсия в детскую 

библиотеку им. Успенского 

 (по согласованию) 

А
п

р
ел

ь
  

2 неделя 

10.04 

Космос Продолжать расширять представление детей о космосе, планетах солнечной системы, 

о деятельности людей по освоению космоса (профессии космонавта, его моральных и 

физических качествах, о  подготовке людей к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение)),  о космических кораблях, ракетах и другой космической 

технике; расширить представления детей  о  людях, которые первыми полетели и 

вышли в космос 

Творческий конкурс «Мама, 

папа, я –творим космические 

чудеса!» семейный конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики (декоративно-

прикладное искусство) 

Спортивный праздник «День 

космонавтики» 

3 -4 неделя 

17-28.04  

Педагогическая 

диагностика 

Педагогическая диагностика 

В режимных моментах продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Продолжать формировать знания о ближайшей 

окружающей среде: детском саде, участке, прилегающей к учреждению территории, 

месте нахождения своего дома. Закреплять  знания о профессиях сотрудников 

учреждения, умения выполнять правила поведения в детском саду. Продолжать 

привлекать детей к обсуждению и оформлению группы по теме недели, к празднику, 

созданию символики группы. 

Конкурс чтецов " Дню Победы 

посвящается.."                                  

 

Экологический праздник, 

посвященный Дню Земли 

 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в 

группах или раздевалке) 

 

М
ай

  

1-2 неделя  

До 12.05 

День Победы Познакомить детей с историей Великой Отечественной войны на основе конкретных 

ярких исторических фактов, доступных детям; дать первоначальные  знания о 

празднике Дне Победы, символах данного праздника  (Орден «Победа », скульптура 

«Родина-мать зовѐт!», танк « Т-34»,  письма с фронта (письмо-треугольник), знамя 

Победы, вечный огонь, георгиевская лента); объяснить, почему он так называется, кто 

такие ветераны. Расширять знания детей о военной технике за счет информации о 

военной технике времѐн Великой отечественной войны – «Катюша», пушка, самолѐт – 

штурмовик, бомбардировщик 

Акция памяти «Белый голубь 

мира» 

 

Праздник, посвященный Дню 

Победы в ВОВ       

  

 

  

3 неделя 

15.04 

Наша страна. 

Мой родной край 

Расширять представления детей о Родине, символике России (флаг, герб, гимн). Дать 

представление о Москве, как о главном городе нашей страны. Познакомить с 

достопримечательностями Москвы (на примере Красной площади). Дать  

 

Детская научно-практическая 

конференция 
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представления  о  традициях (бракосочетание, семья, гостеприимство, каравай, баня, 

крестины, ярмарки), праздниках (масленица, Новый год, Пасха, Рождество, Ивана 

Купала) и знаменитых людях нашей страны (Минин и  Пожарский, Александр 

Суворов, Юрий Гагарин). Формировать  представления  о  том,  что  Российская  

Федерация (Россия) —  огромная,  многонациональная  страна 

4 неделя 

22.04 

Человек 

Насекомые.  

Продолжить формировать представления о своем организме, о строении тела человека, 

о различных органах и системах, их своеобразии и взаимодействии. Расширять 

представления о здоровье и важных компонентах здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон, гигиенические процедуры) и факторах, разрушающих 

здоровье; создавать условия для развития у детей желания вести здоровый образ 

жизни. Уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые»; особенности внешнего 

вида насекомых; дать знания о цикле развития насекомых, способе питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с местом обитаний, защите от врагов, пользе и вреде, 

значении для жизни других обитателей природы 

Развлечение «Азбука 

безопасности»      

 

5 неделя  с 

29.05 

Лето Расширять  и  обогащать  представления  о  влиянии  тепла,  солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает»,  много  ягод,  фруктов,  

овощей;  много  корма  для  зверей,  птиц  и  их детенышей).  

День защиты детей 1.06 

 

 

 
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе  группе общеразвивающего вида для детей 

от 6 лет до окончания образовательных отношений 

 

М
ес

я
ц

  

Недели Тема недели Содержание образовательной деятельности 

Воспитательная 

работа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя  Педагогическая диагностика Проведение диагностики для выявления уровня содержания знаний по образовательным 

областям 

Образовательная работа в совместной деятельности по теме «Безопасность»: 

 

 

В режимных моментах формировать  знания о специфике школы (название и назначение помещений в школе (гардероб, 

классы, спортивный зал, кабинеты, директора, врача, столовая), правила поведения в школе, отличия школьной жизни от 

жизни в детском саду). Продолжать  расширять  представления  о  ближайшем окружении ребенка (участок детского 

сада, ближайшие улицы, школа и т.п.),  знакомить с планом, схемой, маршрутом.  Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы, маршрута (например, 

безопасный путь от учреждения до дома) 

«Зеленый огонек» 

выставка рисунков 

на тему 

профилактики 

ДДТТ + 

Социальная акция 

«Возьми ребенка за 

руку» 

профилактика 

ДДТТ 

 

Досуговые 

2 неделя до 

16.09 
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мероприятия, 

посвященные Дню 

знаний      

 

3 сентября – День 

памяти жертв 

терроризма. 

Просмотр 

презентаций, 

оформление 

плаката. 

 

3 неделя 

19.09 

Круглый год. 

Знакомство с 

календарем.  

Проект «Календари 

бывают разные» 

Систематизировать представления детей о том, что четыре временных сезона составляют круглый 

год; каждое время года длится три месяца, месяц состоит из недель, а неделя-из семи дней (суток); 

что день (или сутки) состоят из частей (утро, вечер, день и ночь). Все временные отрезки - времена 

года, дни недели, части суток - последовательны, периодичны, необратимы. Продолжать учить детей 

работать с календарем; устанавливать  последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), в одно и тоже время;  определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра, называть месяца времен года. Развивать  «чувство  времени»,  умение  беречь  

время,  регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Благотворительная 

акция "Дети детям" 

(сбор детской 

литературы для 

обмена книгами) 

4 неделя 

26.09 

Осень. Явления 

природы.  

Расширять представления детей об осенних изменениях  в природе в сентябре, октябре и ноябре. 

Познакомить детей с народными осенними приметами Упражнять в умении различать растения по 

плодам, правильно называть их. Закрепить знания о способах сбора, хранения и приготовления 

овощей, фруктов ягод и грибов. Продолжать знакомить детей с разновидностями леса нашей страны 

(хвойный лес, лиственный лес, березовая роща, бор), с  приспособлением семян некоторых деревьев и 

растений к распространению. Дать знания о процессе обрезки кустарников, рассказать для чего это 

делают. Расширять знания о садовых и луговых растениях, привлекать к высаживанию садовых 

растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (шишки, семена, листья)  

для изготовления поделок, гербария. Расширять знания детей о труде взрослых в парке, в саду по 

уходу за растениями осенью.  

Выставка рисунков 

«Сохраним 

природу от 

пожара» 

 

1 неделя 

03.10 

Мир растений и 

грибов 

Развивать знания детей о растениях. Дать представления о том, что растения живые существа, для 

роста и развития которых необходимы земля, вода, свет, тепло. Они составляют одно из царств 

природы. Дать представления об особенностях различных природных зон (тайга, пустыня, тундра и 

др). Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 

растений к среде обитания. Рассказать о грибах. Это не растение, а отдельное царство живой 

природы, их разнообразии. 

 

" Возраст осени- 

ты дорог и 

прекрасен! " ко 

Дню пожилого 

человека 

(коллективное 

творческое  
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поздравление  в 

формате плаката 

для бабушек и 

дедушек в группе) 

О
к
тя

б
р
ь 

2 неделя 

10.10 

Как хлеб на стол 

пришел. Урожай. 

Расширять представления о последовательности выращивания и изготовления  хлеба, разнообразии 

хлебобулочных и мучных изделий, о профессиях, связанных с выращиванием и изготовлением хлеба 

(хлебороб, комбайнер, пекарь, агроном), об особенностях  выращивания зерновых культур (пшеница, 

рожь, овес), о помощниках-машинах. Расширять знания об особенностях труда в сельской местности, 

о трудовых действиях, орудиях труда, результате труда. Упражнять детей в умении выделять 

характерные, существенные признаки и овощей (внешний вид, характер поверхности, вкус, способы 

употребления в пищу). Закрепить понятие «корнеплод», «плод». Продолжать формировать общие 

представления о пользе овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них.  

"Краски осени" ( 

выставка-конкурс 

осенних букетов, 

созданных из 

высушенного 

природного и 

бросового 

материала, 

выполненных 

совместно с 

родителями) 

3 неделя 

17.10 

Животный мир  

осенью 

Продолжать учить классифицировать птиц на «перелетных», «зимующих» и «кочевых», животных – 

по уровню организации – на «млекопитающих» «пресмыкающихся», упражнять в умении называть  

особенности их внешнего вида и образа жизни (повадки, пища, жилище). Систематизировать знания 

о том, как животные, насекомые  (лягушки, ежи, барсуки, суслики, медведи впадают в спячку, зайцы, 

белки линяют, белки делают запасы) и птицы (ласточка, дятел, гуси, скворец – собираются в стаи, 

улетают в теплые края) готовятся к зиме. Расширять знания о признаках осени (по месяцам). 

Расширять представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот 

Осенние утренники 

 4 неделя 

24.10 

Тема по выбору 

детей 

Учить детей высказывать свою точку зрения, аргументировать , договариваться, работать в команде. 

Учить планировать свою деятельность. 

Проявлять интерес к собственному результату образования. 

 

Н
о
я
б

р
ь 

1 неделя  

31.10-4.11 

Моя страна  Систематизировать представления детей о Родине, символике России (флаг, герб, гимн, береза). 

Расширять представление о столице нашей страны, ее достопримечательностях. Расширять знания 

детей  о  традициях российского народа (бракосочетание, семья, гостеприимство, каравай, баня, 

крестины, ярмарки), российских праздниках (масленица, новый год, пасха, рождество, Ивана Купала) 

знаменитых людях, прославивших Россию (Минин и  Пожарский, Александр Суворов, Юрий 

Гагарин, Петр I). Продолжать формировать  представления  о  том,  что  Российская  Федерация 

(Россия) огромная,  многонациональная  страна. Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции 

Физкультурный 

праздник  ко Дню 

народного 

единства 

«Подвижные игры 

народов мира» в 

каждой возрастной 

группе 

 

День рождения 

Самуила Маршака 

(3.11) 

2 неделя Мебель. Бытовые Систематизировать представления детей об  объектах,  создающих  комфорт  и  уют  в  помещении. акция «Покормите 
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7.11 приборы. Посуда.  Уточнить знания о мебели и бытовой технике, их назначении (мебель для сидения\лежания\хранения; 

бытовая техника – для приготовления пищи, сушки ,стирки, хранения продуктов и т.д). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из  которого  сделан  предмет.  

Расширять знания о посуде (фарфоровая, керамическая), продолжать учить классифицировать ее 

(столовая, кухонная, чайная). Развивать  умение  самостоятельно  определять материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность Продолжать знакомить с правилами безопасности при 

использовании бытовых приборов. 

птиц зимой» 

(изготовление 

кормушек) 

3 неделя 

14.11 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Ткани 

Уточнять и расширять представления детей об одежде, головных уборах, обуви. Закреплять 

обобщающие понятия «одежда», «головные уборы», «обувь». Систематизировать представление о 

видах одежды, головных уборов, обуви в соответствии со временем года (зимняя, летняя, 

демисезонная), по назначению (спортивная, форменная, нарядная). Продолжать учить называть 

детали одежды (рукав, воротник, манжет, карман, пояс), головных уборов (тулья, поля, козырек, 

околыш), обуви (носок, пятка, подошва, каблук, язычок); называть правила ухода за одеждой, 

головными уборами, обувью. Познакомить детей со значением слов «костюм», «туалет», «художник-

модельер, «эскиз», «закройщик», «портной», «манекен», «подиум» .Продолжать отличать и 

сравнивать кожу, шерсть, шѐлк, хлопок, пух. Дать элементарные знания где и как получают, 

выращивают, производят ткани.  

 

4 -5  неделя 

21.11 – 2.12 

 

 

Моя семья. 

Семейное древо. 

Права и 

обязанности 

ребенка  

Проект «История 

моей семьи» 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Познакомить детей с различными вариантами 

создания  генеологических древ. Продолжать учить создавать семейное древо, герб семьи. Закреплять  

знания о  том,  где  работают  родители,  как  важен для общества их труд. Расширять представления 

об элементах экономики (деньги,  значение для общества, для семьи, бюджет семьи). Закреплять 

умение  детей называть своѐ имя, отчество, фамилию, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО) 

 

Развлечение "День 

матери" 

 

Д
ек

аб
р
ь 

Защита проектов 

2 неделя 

5.12 

Тема по выбору 

детей 

Учить детей высказывать свою точку зрения, аргументировать , договариваться, работать в команде. 

Учить планировать свою деятельность. 

Проявлять интерес к собственному результату образования. 

 

3 -4 неделя 

12.12 

Зима. Явления 

природы. Дикие 

животные и птицы 

зимой. 

 

Зимние игры и 

забавы. Наступает 

новый год. 

Систематизировать знания детей об особенностях зимней природы  (холода,  заморозки,  снегопады,  

сильные  ветры),  особенностях деятельности людей в городе, на селе. Уточнять знания детей о 

зимующих и кочевых птицах, лесных животных, особенностях их поведения и приспособления к 

окружающей среде (защита, питание) в зимний период. Формировать желание заботиться о птицах в 

зимний период. Упражнять с назывании зимних месяцев, отличительных признаков каждого из них 

 

Расширять знания о зимних видах спорта (конькобежный спорт, биатлон, бобслей и др.), об  истории 

олимпийского движения, об обычаях встречи Нового года в России. Познакомить с основными 

традициями празднования Нового года, его атрибутикой в разных странах. Привлекать к активному 

акция «С каждого 

по зернышку» 

(сбор корма для 

птиц); 

 

 

Выставка-конкурс 

семейных 

творческих работ 

1 неделя  
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участию в подготовке к празднику и его проведению, созданию новогодней атрибутики для 

украшения группы,  подарков родным и друзьям (Мастерская Деда Мороза). Расширять знания о 

правилах безопасного поведения в новогодние праздники, а также во время зимних игр на улице.  

"Зимняя планета 

детства» 

Новогодние  

утренники в 

группах 

Я
н

в
ар

ь
 

Каникулы  до 

 13.01 

 

3 неделя  

16.01 

Наша планета. 

История 

человечества.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Расширять представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции).  

Проект 

Путешествие по 

реке времени 3 неделя 

17-21.01 

4 неделя 

23.01 

Знакомство с 

народной 

культурой:  

народные 

промыслы быт 

людей, одежда 

Расширять знания детей о народном декоративно-прикладном искусстве: изделиях народных 

промыслов (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская  роспись), их цветовым 

строением и элементами композиций. Включить вышеуказанные росписи в творческие работы детей 

(бумажную одежду и головные уборы –кокошник, свитер, платок, а также предметы быта-салфетка, 

полотенце, роспись по ткани). Дать элементарные сведения об истории возникновения народных 

промыслов 

Расширять знания об условиях жизни, жилищах, предметах домашнего обихода русского народа, 

элементах народного костюма, о видах женского рукоделия в старину.  Продолжать знакомить с  

архитектурными формами зданий, учить воспроизводить с помощью бумаги, картона, бросового 

материала, заготовок построек\макетов, отражающих старинный стиль характерный для русской 

деревни, передавать в художественной деятельности образы архитектурных  сооружений,  сказочных  

построек.  Поощрять  стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру 

крыши). Расширять представления о народной игрушке через знакомство детей куклой – пеленашкой 

Досуг «Русские 

посиделки» 

 

Мероприятия в 

честь года 

народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

5 неделя 

30-3.02 

Тема по выбору 

детей 

Учить детей высказывать свою точку зрения, аргументировать , договариваться, работать в команде. 

Учить планировать свою деятельность. 

Проявлять интерес к собственному результату образования. 

Фольклорный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя  

6.02 

Знакомство с 

картой глобусом. 

Продолжать развивать у детей географические представления о земном шаре, океанах, материках 

через совместную деятельность взрослого и детей по ознакомлению с глобусом и картой (части света, 

страна, природные ископаемые, обозначение пустынь, лесов, гор, рек и т. д.). Расширять знания детей 

о природно-климатических зонах Земли, условиях жизни в них. Продолжать учить детей «читать» 

простейшую графическую информацию, обозначающую пространственное отношение между 

объектами в виде плана, схемы, маршрута. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Выставка рисунков 

«Планета Земля в 

своем 

многообразии 

глазами детей» 

3 неделя 

13.02 

Путешествие в 

прошлое 

Расширять умение детей видеть предметы окружающего мира в их развитии (прошлое, настоящее, 

будущее предмета). Углублять представления  о предметном мире, об истории возникновения 

Выставка открыток 

ко Дню Защитника 
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 предметов некоторых предметов (Откуда стол пришел? Как получилась книжка), облегчающих жизнь человека в 

быту; как выглядели и  использовались эти предметы в прошлом. Создавать условия для развития у 

детей способности прогнозировать будущее предметов.   

Отечества (без 

участия родителей) 

 

3 неделя 

20.02 

Российская армия.  Расширять знания о родах войск российской армии (сухопутные войска, военно-морской флот и 

воздушно-космические войска), военных профессиях (десантник, подводник, танкист, пограничник, 

сапер), военной технике. Продолжать формировать представления об особенностях военной службы,  

об истории российской армии (богатыри, славянский воин, стрельцы, солдаты, их снаряжение), о 

людях героических профессий-военных, полицейских, сотрудниках МЧС, пожарных Развивать 

умение рассказывать о службе в армии отцов, братьев 

 

Праздник, 

посвящѐнный  23 

февраля  

 

4 неделя 

27.02-3.03 

Из чего что 

сделано 

Упражнять в  умении самостоятельно определять материалы: стекло, металл, пластмасса, фарфор, 

фаянс, полиэтилен, ткань (бархат, вельвет), бумага (салфетная, оберточная, калька, картон) и их 

свойства и качества (структура поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость- прочность, температура поверхности), выявлять  общие качества и 

свойства предметов из разных материалов: горят, намокают, мнутся, рвутся, режутся. Сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы по их назначению и или определенным признакам. Дать 

элементарные представления об истории материалов (стекло, металл, пластмасс).  

Выставка поделок 

из бросового 

материала «Вторая 

жизнь предметов» 

 

1 неделя  

С 6.03 

Праздник 8 марта Углублять  знания  о  Международном  женском  дне,  истории этого праздника.  Дать  детям  

представление  о  значимости  матери  для  каждого человека;  воспитывать  уважительное,  

доброжелательное  отношение  к матери. Продолжать формировать у детей представление о 

профессии мамы. Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Выставка открыток 

ко Дню 8 марта  ( 

без участия 

родителей) 

 

Праздники, 

посвященные 

Международному 

женскому  дню 8 

марта 

 

В рамках недели 

психологии. Акция 

«Семья глазами 

ребенка» 

 

 

2 неделя 

13.03 

Весна, весна на 

улице  

Расширять представления детей о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход). Продолжать 

знакомить детей с народными весенними приметами, с термометром. Привлекать детей к участию в 

посадке семян, пересадке комнатных растений, в  том  числе  способом  черенкования, к наблюдению 

за их всходами. Упражнять в умении различать и называть по внешнему виду деревья и кустарники, 

весенние цветы. Продолжать развивать умение детей определять растения, прорастающие в  лесу, на 

лугу и в саду. Расширять  представления об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний 

Театральная 

гостиная 
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период, о профессиях людей, проживающих в сельской местности. Продолжать учить детей называть 

весенние месяца с указанием отличительных признаков каждого из них. 

 

3 неделя 

20..03 

Дикие животные и 

птицы весной.  

Уточнить и систематизировать знания о характерных признаках весны (увеличивается день, сильнее 

греет солнце, тает снег, появляется растительность, насекомые, возвращаются птицы). Расширить 

знания детей о группах птиц: зимующие – оседлые, перелетные – кочующие. Познакомить с жизнью 

птиц весной (гнездование, выведение птенцов) Учить узнавать и различать птиц (скворец, ласточка, 

грач, журавль, соловей) по внешним признакам (размер, окраска перьев), характерным повадкам). 

Дать представление об изменениях в жизни диких животных весной. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, о  формах их защиты Активизация словаря детей 

(логово,  лосиха, лосенок, ежиха, ежонок, кабаниха, барсучиха, барсучонок, пасть, рысь, бобр, 

куница, клыки, соболь,  шатун). 

 

ап
р
ел

ь 

 4неделя 

27.03 

Тема по выбору 

детей 

Учить детей высказывать свою точку зрения, аргументировать , договариваться, работать в команде. 

Учить планировать свою деятельность. 

Проявлять интерес к собственному результату образования. 

 

1 неделя 

3.04 

Транспорт.  Закреплять знания об обобщающем понятии «транспорт». Расширять представление о видах 

транспорта: наземный, подземный, водный, воздушный; грузовой, пассажирский; городской, 

междугородний. Познакомить детей с профессиями людей, работающих на разных видах транспорта. 

Систематизировать  знания  детей  об  устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить  детей  к  

осознанию  необходимости  соблюдать  правила дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Упражнять в умении правильно вести себя на улице и в общественном 

транспорте. 

Социальная акция 

«Безопасная 

дорога» 

(профилактика 

ДДТТ) 

2 неделя 

С 10.04 

Космос  Продолжать расширять представление детей о космосе, планетах солнечной системы, о деятельности 

людей по освоению космоса, о профессии космонавта, его моральных и физических качествах, о  

подготовке людей к космическим путешествиям (тренировки, обучение)),  о космических кораблях, 

ракетах и другой космической технике расширить представления детей  о  людях, которые первыми 

полетели и вышли в космос, героях-космонавтах  Советского Союза и Российской Федерации. 

Научить детей ориентироваться по карте с планетами солнечной системы, закрепление названий 

планет 

 

Творческий 

конкурс «Мама, 

папа, я –творим 

космические 

чудеса!» семейный 

конкурс, 

посвященный Дню 

космонавтики 

(декоративно-

прикладное 

искусство) 

3-4 неделя 

17.04 

 

Педагогическая 

диагностика 

 В совместной деятельности Продолжать знакомить с  профессиями людей, связанными с охраной 

окружающей среды (экологи, зоологи, лесники); формировать понятия о том, как дети могут помочь 

взрослым: беречь растения, охранять насекомых, выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах формировать у детей нормы поведения в природе, желание беречь и охранять окружающую 

среду. День Земли 

Экологический 

праздник День 

Земли  
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Проведение диагностики на уровень содержания знаний по образовательным областям 

Образовательная работа в совместной деятельности по теме «Безопасность»: 

 

Конкурс чтецов " 

Дню Победы 

посвящается.." 

1-2 неделя   

До 12.05 

День Победы.  

Ветераны. 

Празднование. 

Продолжать знакомить детей с историей Великой Отечественной войны (дети войны, собаки-

помощники); с традицией празднования Дня Победы, символами данного праздника  (Орден «Победа 

», скульптура «Родина-мать зовѐт!», танк « Т-34»,  письма с фронта (письмо-треугольник), знамя 

Победы, вечный огонь, георгиевская лента). Подвести к пониманию того, что люди всегда помнят о 

защитниках Отечества, в честь героев слагают стихи и песни, воздвигают памятники, кладут цветы у 

вечного огня. Расширять знания детей о военной технике за счет информации о  технике времѐн 

Великой отечественной войны – «Катюша», пушка, самолѐт – штурмовик, бомбардировщик. Дать 

элементарные знания о героических командирах ВОВ 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы в ВОВ      

 

  Участие в акции 

"Окна Победы"  

Акция памяти 

«Белый голубь 

мира»                                   м
ай

 
М

ай
  

3 неделя 

15.05 

 

Животные и птицы 

жарких холодных 

стран 

Расширять знания детей о различных природно-климатических зонах, условиях жизни на Земле на 

примере природы Арктики и Антарктики, а также Африки  и Австралии. Рассказать, как животные и 

птицы  приспосабливаются к условиям вечного холода, чем питаются, как выводят потомство. 

Развивать знания детей о диких животных джунглей, пустыни, саваны, их образе жизни, повадках, 

приспособленности к среде обитания. 

Детская научно-

практическая 

конференция 

4 неделя 

22.05 

Лето. Насекомые. 

Безопасность в 

природе. 

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе летом  (самые длинные дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Продолжать 

знакомить с народными приметами, с тем, что 22 июня — день летнего солнцестояния. Расширять 

представления о насекомых, об особенностях их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Упражнять в умении детей 

различать  по  внешнему  виду  и  правильно  называть  бабочек (капустница, крапивница, павлиний 

глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 

передвижения (летают, прыгают, ползают). Учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  

между  природными  явлениями  (если  исчезнут  насекомые — опылители  растений,  то растения не 

дадут семян и др.). 

Развлечение 

«Азбука 

безопасности»      

 

5 неделя 

29.05 

Дошкольное 

детство, прощай 

Неделя воспоминаний. Выпускной бал 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе  группе компенсирующего вида для детей с 

тяжелыми нарушениями речи   от 6 лет до окончания образовательных отношений 

 

 

Месяц 

 

Неделя 

 

Лексическая тема 

Сентябрь 1-2 неделя Диагностика 
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с  30.08  по 10 

 3 неделя 

С 13 по 17 

Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. 

 4 неделя 

с 20 по 24 

Деревья осенью.  

 5 неделя 

с 27 по 1 

Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. 

Октябрь 1 неделя 

с 4 по 8 

Фрукты 

 2 неделя 

с 11 по 15 

 

Насекомые 

 3 неделя 

с 18 по 22 

 

Перелѐтные птицы 

 4 неделя 

с 25 по 29 

Грибы.  Ягоды 

Ноябрь 1 неделя 

с 1 по 5 

Домашние животные и их детѐныши 

 2 неделя 

с 8 по 12 

Дикие животные 

 3 неделя 

с 15 по 19 

Обувь, головные уборы, одежда 

 4 неделя 

с 22 по 26 

Зима. Зимние  месяцы. 

Декабрь 1 неделя 

с 29 по 3 

Зима. Зимующие птицы. 

 2 неделя 

с 6 по 10 

Мебель. Бытовая техника. 

 

 3 неделя 

с 13 по 17 

Посуда 

 4 неделя 

с 20 по 24 

Новогодний праздник 

 

 5 неделя  

С 27 по 31  

Каникулы 
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Январь 1-2 неделя 

с 1 по 7 

Каникулы 

 3 неделя 

10 по 14 

 

Животные жарких и холодных стран 

 4 неделя 

с 17 по 21 

 

Семья 

 5 неделя 

с 24 по 28 

 

Инструменты. Народные ремѐсла 

Февраль 1 неделя 

с 31 по 4 

Морские, речные, аквариумные обитатели 

 2 неделя 

с 7 по 11 

 

Транспорт 

 3 неделя 

с 14 по 18 

 

Защитники отечества 

 4 неделя 

с 21 по 25 

 

Весна 

Март 1 неделя 

с 28 по 4 

Весна. Мамин праздник 

 2 неделя 

с 7 по 11 

 

Перелѐтные птицы 

 3 неделя 

с 14 по 18 

 

Растения и животные весной 

 4 неделя 

с 21 по 25 

 

Наша страна 

 5 неделя 

  с 28 по 1 

Профессии 

Апрель 1 неделя 

С 4 по 8 

Космос 

 2 неделя 

с  11 по 15 

 

Наш дом. Сад – огород- лес 

 3 – 4  неделя 

с 18 по 29 

 

 

Диагностика 

Май 1 неделя 

с 2 по 6 

День победы 
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 2 неделя 

С 9 по 13 

Человек 

 

 3 неделя 

с 16 по 20 

Школа 

 

 4 неделя 

с 23 по 27 

Лето 

   

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности в  разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР (5-6 лет) 

Месяц. Неделя. Тема 

недели. 

Тема недели. Социально – 

коммуникативное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром 

и развитие речи) 

Речевое развитие 

(Подготовка к обучению грамоте) 

Познавательное развитие 

(Развитие элементарных 

математических 

представлений) 

1 неделя 

 

Диагностика 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

2  неделя 

 

Диагностика   

СЕНТЯБРЬ 

3 неделя 

Наш детский сад 

 

1.Наш детский сад 

2.Профессии работников детского 

сада 

 

 

 

1. Гласные звуки [а], [о], [у], [ы].  

2. Звук [и]. Буквы И, и. 

1.Количественные 

отношения один-много (1) 

2.Числа от 1 до 10 (1) 

3.Понятия большой-

маленький (1) 

4 неделя 

Осень 

1.Начало осени 

2.Игрушки 

1. Звуки [м], [м'], [н], [н']. Буквы М, м, Н, 

н. 

2. Повторение 

 

1.Образование числа 2(2) 

2.Геометрические фигуры(1) 

3.Понятия слева-справа-

посередине (1) 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

Растительный мир осенью 

1.Садовые цветы 

2.Деревья и кустарники сада 

 1. Звуки [в], [в'], [п], [п']. Буквы В, в, П, п. 

2. Повторение 

1. Образование числа 2(3) 

2. Числа от 1 до 10 (2) 

3. Представление о 

сложении (1) 
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2 неделя 

Овощи  

1.Растения огорода 

2.Цвет предметов (красный, желтый, 

синий) 

1. Звуки [с], [с'] 

2. Звуки [с], [с']. Буквы С, с.   

1. Понятия большой-

маленький (2) 

2.Пространственные 

представления впереди-

сзади, на-над-под (2) 

3. Сравнение нескольких 

предметов по высоте (3) 

3 неделя 

Цвет предметов  

1.Цвет предметов (оранжевый) 

2.Цвет предметов 

 1. Звуки [с], [с']. Буквы С, с.   

2. Повторение изученных звуков и букв. 

1.Образование числа 3(4) 

2.Состав чисел 2,3 (5) 

3.Геометрические фигуры(2) 

4 неделя 

Ягоды 

  

1.Обобщающие понятия: фрукты, 

ягоды 

2. Обобщающие понятия: овощи, 

фрукты, ягоды 

1. Звуки [л], [л']. 

2. Звуки [л], [л']. Буквы Л, л. 

1. .Цифра, число и 

количество в пределах 10 (3) 

2. Представление о 

сложении (2) 

3.Представление о сутках (3) 

5 неделя 

Осень 

1.Изменение жизни растений и 

животных осенью 

2. Повторение 

 

1. Звуки [л], [л']. Буквы Л, л. 

2. Повторение изученных букв 

1. Образование числа 3(5) 

2.Геометрические фигуры 

(3) 

3. Сравнение нескольких 

предметов по высоте (4) 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

Домашние птицы 

 

1.Домашние птицы 

2.Цвет предметов (желтый, красный, 

оранжевый) 

1. Звуки [т], [т']. 

2. Звуки [т], [т']. Буквы Т, т. 

1.Состав чисел 2,3 (6) 

2. Представление о 

сложении с знаком «+»(3) 

3.Сравнение предметов по 

длине (5) 

2 неделя 

Домашние животные 

1.Домашние животные 

2.Цвет предметов (черный-белый) 

1. Повторение изученных букв. 

2. Звуковой диктант 

1. Образование числа 4(6) 

2. Геометрические фигуры 

(4) 

3. Цифра, число и 

количество в пределах 10 (4) 
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3 неделя 

Дикие животные  

1.Дикие животные 

2.Условия жизни диких животных в 

сравнении с жизнью домашних 

животных 

1. Звуки [р], [р']. 2. Звуки [р], [р']. Буквы Р, 

р. 

1. Образование числа 4(7) 

2. Состав числа 4 (7) 

3. Сравнение предметов по 

длине (6) 

4 неделя 

Поздняя осень  

1.Поздняя осень 

2.Изменения в жизни растений и 

животных 

1. Звуки [р], [р']. Буквы Р, р. 

2. Звуковой диктант 

1. Состав числа 4 (8) 

2. Размер предметов (5) 

3. Временные понятия (4) 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

Зима 

  

1.Зима 

2.Хвойные и лиственные деревья 

зимой 

1. Звуки [г], [г']. Буквы Г, г.  

2.Сопоставление звуков [г] - [к]. 

1. Образование числа 5(8) 

2.Размер предметов (6) 

3. Состав числа 5(9) 

2 неделя 

Одежда  

1.Одежда 

2. Цвет предметов (Зеленый цвет) 

1. Звук [ш]. Буквы Ш, ш. 

2.Дифференциация звуков [с] — [ш].  

1. Образование числа 5(9) 

2.Сравнение предметов по 

ширине (7) 

3. Представление о 

сложении с знаком «+»(4) 

3 неделя 

Обувь 

1.Обувь 

2. Цвет предметов (Фиолетовый цвет) 

1. Повторение изученных звуков и букв. 

2. Звуковой диктант 

1. Состав числа 5 (10) 

2.Закрепление и обобщение 

свойств предметов(7) 

3. Последовательность дней 

в недели, месяцев в году (5) 

4 неделя 

овый год  

1.Новый год в семье 

2.Повторение 

1. Звуки [б], [б']. 

2. Звуки [б], [б']. Буквы Б, б. 

1. Образование числа 6(10) 

2. Сравнение предметов по 

ширине (8) 

3. Повторение 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

 

Каникулы 

 

  

2 неделя  

  

Каникулы 
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3 неделя 

Зимующие птицы  

1.Зимующие птицы 

2. Обобщающее занятие: «Знаешь ли 

ты цвета?» 

1. Звуки [б], [б']. Буквы Б, б. 

2.Дифференциация звуков [п] — [б]. 

1. Образование числа 6(11) 

2. Представление о 

вычитании (5) 

3. Закрепление и обобщение 

свойств предметов(8) 

4 неделя 

Наш дом  

1.Наш дом 

2.Бытовые приборы 

1. Повторение изученных звуков и букв  

2. Звуковой диктант 

1.Состав числа 6 (11) 

2. Понятия равенства и 

неравенства (9) 

3.Состав числа 6 (12) 

5 неделя 

Моя семья 

1.Моя семья 

2. Профессии 

1. Звуки [д], [д']. 

2. Звуки [д], [д']. Буквы Д, д. 

1. Состав числа 6 (13) 

2. Представление о 

вычитании со знаком «-» (6) 

3.Сравнение предметов по 

толщине (9) 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Мебель 

 

 

 

 

1.Мебель в доме 

2.Форма предметов 

1. Звуки [д], [д']. Буквы Д, д. 

2.Дифференциация звуков [т] — [д]. 

1. Образование числа 7(12) 

2. Сравнение предметов по 

толщине (10) 

3. Понятия равенства и 

неравенства (10) 

 
2 неделя 

Посуда 

  

1.Посуда 

2.Цвет, форма, величина предметов 

1.Пространственные предлоги.   

2. Повторение 

1. Состав числа 7 (14) 

2. Образование числа 7(13) 

3.Размер предметов (11) 

3 неделя 

Наша страна  

1.23 февраля – День защитника 

Отечества 

2.Наша страна 

1. Звук [ч].  

2. Звук [ч]. 

Буквы Ч, ч. 

1. Состав числа 7 (15) 

2.Закрепить навыки 

сложения и вычитания (7) 

3. Состав числа 7 (16) 

4 неделя 

Москва  

1.Москва 

2. Наш город Минусинск. 

1. Звук [ж] 

2. Звук [ж]. Буквы Ж, ж 

1. Образование числа 8(14) 

2. Закрепить навыки 

сложения и вычитания (8) 

3.Состав числа 8 (17) 
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МАРТ 

1 неделя 

8 марта 

 

1.8 марта – Международный женский 

день 

2.Перелетные птицы 

1.Дифференциация звуков [ш] — [ж]. 

2. Звуковой анализ слов. 

1. Образование числа 8(15) 

2. Понятия равенства и 

неравенства (11) 

3. Состав числа 8 (18) 

2 неделя 

Весна 

1.Весна 

2.Труд людей весной 

1. Звуки [ф], [ф'] 

2. Звуки [ф], [ф']. Буквы Ф, ф. 

1. Состав числа 8 (19) 

2.Приемы вычислений в 

пределах 10 (9) 

3. Понятия равенства и 

неравенства (12) 

3 неделя 

Транспорт  

1.Транспорт городской 

2.Улица, на которой находится 

детский сад 

1.Дифференциация звуков [в], [в'] — [ф], 

[ф'] 

2. Повторение     

1. Образование числа 9(16) 

2.Состав числа 9 (20) 

3. Приемы вычислений в 

пределах 10 (10) 

4 неделя 

Транспорт 

  

1.Водный транспорт 

2.Железнодорожный транспорт 

 

1.Звуковой анализ слов 

2. Звуковой диктант. 

1. Образование числа 9(17) 

2.Состав числа 9 (21) 

3.Представление об 

арифметической задаче (11) 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Транспорт 

 

1.Воздушный транспорт 

2.Машины облегчающие труд людей 

1. Звук [ц]. Буквы Ц, ц. 

2. Дифференциация звуков [ц] — [ч]. 

1. Состав числа 9 (22) 

2. Представление об 

арифметической задаче (12) 

3. Образование числа 10(18) 

2 неделя 

Рыбы 

  

1.Рыбы 

2.Сравнение предметов по величине 

1. Звук [щ']. Буквы Щ, щ. 

2. Дифференциация звуков [с] — [щ]. 

1. Состав числа 10 (23) 

2. Решение задач (13) 

3.Состав числа 10 (24) 

3 неделя 

 

Диагностика   

4 неделя 

 

Диагностика   
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МАЙ 

1 неделя 

Весна 

1.Основные отличительные признаки 

весны 

2.Деревья и кустарники 

1. Сравнение и различение звуков [ш] — 

[щ']. 

2.Дифференциация звуков [щ] — [ч].  

2.   

1. Образование числа 10(19) 

2. Порядковый счет. 

Пространственные 

отношения: между, перед, 

за(20) 

3. Решение задач (14) 
2 неделя  

День Победы  

 

1.День Победы 

2.Цвет, форма, величина предметов 

1. Звуки [з], [з']  

2.  Звуки [з], [з']. Буквы 3, з 

1.Состав числа 10 (25) 

2. Решение задач (15) 

3. Повторение 

3 неделя 

Насекомые 

1.Насекомые 

2.Животные весной 

1. Различение звуков [з] и [с]; [з']  

2.Устный звуковой анализ слов. 

1. Решение задач (16) 

2. Решение задач (17) 

3. Решение задач (18) 

4 неделя 

Комнатные растения  

1.Растения в группе 

2.Повторение 

1. Звуки [х], [х'].  

2. Звуки [х], [х'].  Буквы X, х. 

 

  

1. Решение задач (19) 

2. Порядковый счет. 

Пространственные 

отношения: между, перед, 

за(21) 

3. Решение задач (20) 5 неделя 

Лето  

1. Отличительные признаки лета 

2.Озеленение огорода 

1. Устный звуковой анализ слов. 

2. Звуковой диктант. 

1. Решение задач (21) 

2. Решение задач (22) 

3. Повторение 

 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности в разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР (от 6 лет) 

Месяц. Неделя. Тема 

недели. 

Социально – коммуникативное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи) 

Речевое развитие 

(Развитие речевого (фонематического) 

восприятия) 

Познавательное развитие 

(Развитие элементарных 

математических 

представлений) 

1 неделя 

 

Диагностика   
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2 неделя 

 

Диагностика 

 

  

СЕНТЯБРЬ 

3 неделя 

Наш детский сад 

 

 

 

 

1. День знаний 

2. Наш детский сад  

Звук [а] 1. Признаки предметов: цвет, 

форма, размер. 

2. Знакомство с тетрадью в 

клетку. 

4 неделя 

Осень 

1. Осень (начало осени) 

2. Игрушки 

Звук [о] 1.Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1. 

2. Понятия сверху, снизу, 

ориентирование в 

окружающем пространстве. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

Растительный мир осенью 

1. Цветы осенью 

2. Деревья и кустарники осенью 

Звук [а]. Буквы А, а.   1. Понятия: один, много, 

мало, несколько.   

2. Геометрическая фигура 

круг. 

2 неделя 

Овощи 

1.Овощи 

2.Цвет предметов (красный, желтый, 

синий) 

Звук [о] 1. Знакомство с образованием 

числа 2 и его составом. 

Знакомство с цифрой 2. 

2. Понятия: больше, меньше.   

3 неделя 

Фрукты 

  

1.Фрукты 

2.Закрепить родовые понятия: овощи, 

фрукты 

Звук [о]. Буквы О, о. 1. Сравнение предметов по 

размеру 

2. Понятия высокий — 

низкий, выше — ниже, 

одинаковые по высоте.  

4 неделя 

Ягоды 

 

1.Ягоды 

2.Обобщающие понятия: овощи, фрукты, 

ягоды 

Звуки [а], [о]. Буквы А, а, О, о. 1. Закрепление понятий 

больше — меньше. 

2. Геометрическая фигура 

квадрат. 
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5 неделя 

Грибы 

1.Грибы 

2.Середина осени 

Звук [ы]. 1. Понятия: столько же, 

одинаково, поровну.   

2.Повторение 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

Домашние птицы 

1.Домашние птицы 

2.Домашние животные 

Звук [ы] и буква ы. 1. Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3.   

2. Геометрическая фигура 

треугольник. 

2 неделя 

Домашние животные 

1.Домашние животные и их детеныши 

2. Повторение 

Звуки [ы], [о], [а]. Буквы: ы; А, а; О, 

о. 

1. Закрепление образования 

числа 3. 

2. Понятия высокий — 

низкий, выше — ниже, 

одинаковые по высоте.  

3 неделя 

Дикие животные 

1.Дикие животные 

2. Повторение 

Звук [у]. 1. Счет в прямом (до трех) и 

обратном (от трех) порядке. 

2. Понятия вчера, сегодня, 

завтра, раньше, позже.  

4 неделя 

Поздняя осень 

1.Поздняя осень 

2. Обобщить знания детей об 

отличительных признаках осени 

Звук [у]. Буквы У, у. 1. Образование числа 4, 

знакомство с цифрой 4.   

2. Понятия спереди, сзади 

(перед, за, между) в 

практической деятельности.  

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

Зима 

1.Зима 

2. Характерные признаки зимы. 

подготовка диких животных к зиме. 

Дифференциация звуков [о] — [у]. 

Буквы О, о; У, у. 

1. Составление числа 4 

разными способами. 

2. Уравнивание групп 

предметов. Понятие пара.   
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2 неделя 

Одежда 

1.Одежда 

2.Головные уборы 

Звуки [а], [о], [у], [ы], 

соответствующие им буквы. 

Предлоги за, перед, из. 

1. Закрепление понятий 

больше, меньше. 

2. Уравнивание групп 

предметов (разница равна 1).   

3 неделя 

Обувь 

1.Обувь 

2.Закреплять знания детей об одежде и 

обуви 

Звуки [м], [м']. 1. Повторение образования и 

состава числа 4 

2. Понятия длинный — 

короткий, длиннее — короче, 

одинаковые по длине.   

4 неделя 

Новый год 

1.Новый год 

2.Зимние забавы детей 

Звуки [м], [м']. Предлоги на, над, под. 1. Образование числа 5. 

Знакомство с цифрой 5.  

2. Правое, левое в 

окружающем пространстве 

ЯНВАРЬ 1 неделя 

 

Каникулы   

2 неделя  

  

Каникулы 

 

 

  

3 неделя 

Зимующие птицы  

 

1.Зимующие птицы 

2.Продолжать знакомить с характерными 

признаками зимы 

Звуки [м], [м']. Буквы М, м. Предлог 

между. 

1. Число 5, порядковый счет 

до 5. 

2. Понятия длинный — 

короткий, длиннее — короче, 

одинаковые по длине.   

4 неделя 

Мой дом  

1.Мой дом 

2.Геометрические фигуры 

Звуки [н], [н']. 1. Цифра 0. 

2. Понятия толстый — 

тонкий, толще — тоньше, 

одинаковые по толщине.   

5 неделя 

Семья 

1.Семья 

2. Повторение 

Звуки [н], [н']. Буквы Н, н. Предлоги 

за, перед, после, между. 

1. Практическое знакомство с 

составом числа 5. 

2. Понятия толстый — 

тонкий, толще — тоньше, 

одинаковые по толщине.   
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ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

Мебель 

 

 

 

1.Мебель 

2.Геометрические фигуры 

Звуки [в], [в']. 1. Числовой ряд до 6, 

образование числа 6. 

2.Пространственные понятия 

верх, низ, левое, правое, 

середина, вверху, внизу, 

слева, справа, влево, вправо 

на плоскости и на листе 

бумаги.   

2 неделя 

  

Посуда 

1.Чайная посуда 

2.Столовая и кухонная посуда 

Звуки [в], [в']. Буквы В, в.  1. Образование числа 7 

2. Видеть, устанавливать 

равенство и неравенство (+1, 

-1) 

3 неделя 

Наша страна 

1.23 февраля – День защитника Отечества 

2. Наша страна 

Повторение изученных букв. 

Различение твердых и мягких 

согласных звуков. 

1.Образование числа 8 

2. Сравнение предметов по 

размеру 

4 неделя 

Москва 

1.Москва 

2.Цвет предметов (фиолетовый) 

Звуки [к], [к'] 1. Числовой ряд до 8 

2. Понятия далеко, близко 

(около, рядом).   

МАРТ 

1 неделя 

8 - Марта  

 

1.8 марта – Международный женский день 

2.Перелетные птицы 

Использование предлогов в, на, за, 

над, под, между, перед. 

1. Образование числа 9. 

2. Сравнение предметов по 

одному и двум признакам. 

2 неделя 

Весна 

1.Весна 

2.Форма предметов 

Звуки [к], [к']. Буквы К, к. 1. Числовой ряд до 9. 

2. Повторение 

3 неделя 

Транспорт 

1.Наземный транспорт 

2.Величина предметов 

Анализ звукового состава 

односложных слов. 

1. Образование числа 10. 

2. Понятия внутри, снаружи 
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4 неделя 

 

Транспорт  

1.Водный транспорт 

2.Геометрические фигуры 

Повторение изученных звуков и букв. 1. Соотнесение числа и 

количества. 

2. Сравнение множеств 

больше— меньше на 1, 2.  

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

Транспорт 

  

1.Воздушный транспорт 

2.Цвет предметов 

Звуки [п], [п']. 1. Отсчет, выделение 

количеств больше названного 

числа на 1. 

2. Сравнение и уравнивание 

множеств 

2 неделя 

Весна 

1.Характерные признаки весны 

2.Цвет предметов 

Звуки [п], [п']. Буквы П, п. 1. Отсчет, выделение 

количеств меньше названного 

числа на 1. 

2. Части суток, их 

последовательность. 

Соотнесение с действиями 

ребенка в течение суток.  

3 неделя 

 

Диагностика   

4 неделя 

 

Диагностика   

МАЙ 

1 неделя 

Весна 

1.Май – последний месяц весны 

2.Повторение 

Звуки [с], [с']. Буквы С, С. 1. Отсчет, выделение 

количеств больше или 

меньше названного числа на 

1. 

2.  Геометрические фигуры: 

круг, треугольник, квадрат.    
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2 неделя  

День Победы 

 

1.День Победы 

2.Цвета (желтый, красный, оранжевый) 

Повторение изученных звуков и букв. 1. Повторение состава чисел 2 

и 3. 

2.Пространственные понятия 

верх, низ, левое, правое, 

середина, вверху, внизу, 

слева, справа, влево, вправо 

на плоскости и на листе 

бумаги.   

3 неделя 

Насекомые  

1.Насекомые 

2.Расширить и уточнить знания о 

насекомых 

Повторение . 1. Повторение состава числа 

4. 

2. Части суток, их 

последовательность. 

Соотнесение с действиями 

ребенка в течение суток.   
4 неделя 

Комнатные растения 

1.Комнатные растения 

2.Цвет предметов (получение зеленого 

цвета) 

Повторение. 1.Повторение состава числа 5. 

2. Геометрические фигуры: 

круг, треугольник, квадрат.    

5 неделя 

 

Весна  

1.Обобщить знания детей о весне 

2.Цвет предметов 

Повторение. 1.Отсчет, выделение 

количеств больше или 

меньше названного числа на 

1. 

2.Количественный и 

порядковый счет в пределах 

10. 

 
 

 

 

 

Учебный план находится в доступе на официальном сайте ДОУ в разделе «образование» и является приложением к настоящей 

программе. 

 
Календарный учебный график находится в доступе на официальном сайте ДОУ в разделе «образование» и является приложением к настоящей 

программе. 
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