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5.1. Краткая презентация программы 115 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад №250» города Барнаула. 

Учредитель: городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице коми-

тета по образованию города Барнаула. 

Нормативно-правовые основы деятельности МАДОУ определяются Уста-

вом и локальными актами: 

 договоры с Учредителем, родителями; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 должностные инструкции; 

 договоры с другими организациями. 

Год открытия – 2008 

Тип – дошкольное образовательное учреждение. 

Руководитель учреждения – Петрова Татьяна Александровна 

Адрес – 656067 г.Барнаул, ул. Сиреневая, дом 13. 

Тел./факс – 42-65-98 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее 

- Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №250» города Барнаула (далее - МАДОУ) разрабо-

тана в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г., ст. 28, в которой признается право ребенка на обра-

зование, и ст. 29, в которой определены цели и результаты образования.; 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386(XIV) Гене-

ральной Ассамблеей от 20.11.1959); 

 Конституцией Российской Федерации, ст. 43, определяющей государ-

ственные гарантии - общедоступность и бесплатность дошкольного образо-

вания; 

 Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ 9 с изм. и доп.); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации», ст. 9., определяющим меры по защите прав ребенка при 

осуществлении деятельности в области его образования и воспитания; 

 Федеральным Законом №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования; 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №250»; 
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 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13» утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 

2013 г. № 26; 

 Лицензия МАДОУ. 

 

Актуальность ООП 

Учитывает потребности детского контингента МАДОУ и предусмат-

ривает систему развивающей работы с детьми в группах. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования и направлена: 

• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации; 

• его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей предметно - пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-

тей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следу-

ющие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Воспитательно-образовательный процесс направлен на выполнение 

социального заказа. В этой связи в образовательную программу включена 

работа по организации вариативных услуг родителям: оказание дополни-

тельных услуг по социально-педагогической, познавательной, художественно 

– эстетической, физкультурно-спортивной направленностей. 

В ходе разработки образовательной программы были определены 

ориентиры на: 

 виды основных образовательных программ (образовательные програм-

мы дошкольного образования) 

 виды дополнительных программ (парциальных) 

 систему используемых педагогических технологий 
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 систему используемых лечебно-оздоровительных и здоровьесберегаю-

щих методик 

 методический комплекс (методические пособия для педагога) 

 дидактический комплекс (пособия для организации обучения) 

 систему различных форм образовательной работы с детьми (образова-

тельной нагрузки). 

Программа нацелена на достижение предполагаемого результата сов-

местной деятельности детского сада и семьи – на формирование важных ка-

честв личности ребёнка - будущего выпускника. 

Включает в содержание работы региональный компонент: 

 средствами использования региональных, муниципальных программ, 

авторизованных программ и опытов работы педагогов МАДОУ города 

Барнаула по ознакомлению детей с национально-культурными особен-

ностями города и формированию духовно-нравственной культуры 

 через изучение и максимальное использование благоприятных клима-

тических и природных особенностей региона при проведении физкуль-

турно-оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

Позволяет повысить эффективность планирования, организации, ана-

лиза и контроля образовательного процесса. 

Определяет эффективность образовательной деятельности на основе 

реализуемого содержания и средств организации работы с детьми. 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования с учетом Основной образовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой, с включением парциальных программ. 

Содержание дополнительного образования в МАДОУ представлено 

программами дополнительного образования детей, включающих в себя рабо-

чие программы социально-педагогической, познавательной, художественной, 

физкультурно-спортивной направленностей. 

Образовательная программа МАДОУ определяет содержание и органи-

зацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направ-

лена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллекту-

альных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятель-

ности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Обеспечивает достижение воспитан-

никами готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень 

развития ребёнка для успешного освоения им основных общеобразователь-

ных программ начального общего образования. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: психолого-педагогическая поддержка для полноценного про-

живания ребенком дошкольного детства, позитивной социализации и инди-

видуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение коллективом педагогов следующих задач: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевремен-

ном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоя-

тельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской дея-

тельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, поз-

воляющая развивать творчество в соответствии с индивидуальными интере-

сами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, взаимодействие с семьей для обеспе-

чения полноценного развития ребенка; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преем-

ственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержа-

нии образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие дав-

ления предметного обучения; 

 осуществление квалифицированной коррекции отклонений в раз-

витии ребенка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младен-

ческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-

ского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребен-

ка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 системность в отборе и предоставлении образовательного мате-

риала, интеграция задач познавательно-речевого, художественно-
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эстетического, социально-личностного, физического развития дошкольников 

и обогащение содержания образования; 

 деятельный подход к организации образования, включение по-

знавательного компонента в разнообразные виды и формы организации дет-

ской деятельности; 

 сочетание наглядных и эмоционально-образовательных техноло-

гий обучения; 

 открытость образовательных программ для повторения и уточне-

ния образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая ра-

боту по взаимодействию родителями и детьми других возрастных групп; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно под-

разделен на следующие виды: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе ор-

ганизации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникатив-

ной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкаль-

но-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режим-

ных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обще-

образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигатель-

ной активности, чтения в процессе совместной и самостоятельной деятельно-

сти детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного учреждения: 

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими игрушками; экспериментирование с материала-

ми и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совмест-

ные 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, двига-

тельная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятель-

ности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объ-

ектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприя-
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тие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной мате-

риал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (воспри-

ятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и дви-

гательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в сов-

местной деятельности педагогов и детей, а также через организацию само-

стоятельной деятельности детей. 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, вос-

питывающихся в образовательном учреждении 

Первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предла-

гаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ре-

бенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжа-

ет развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

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 осва-

ивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно1000-1500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ре-

бенка со сверстниками. 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, ко-

торые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головоно-

га» — 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. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематиче-

ский слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблем-

ные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, им-

пульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко зара-

жаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена разви-

тием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с иден-

тификацией 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 со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) 

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 обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разреша-
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ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение од-

них действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются дей-

ствия с игрушками и предметами - заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ро-

лями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом воз-

расте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсут-

ствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Млад-

шие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на раз-

витие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В млад-

шем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — пе-

реходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам вос-

приятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференци-

ровать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы дет-

ского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольно-

го возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В ре-

зультате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки соб-

ственных 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 взаимо-

отношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по пово-

ду игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определя-

ется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблю-

дать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориен-

тируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюже-

тов. 

Средняя группа (от 4 лет до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появ-

ляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут ме-

няться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису-

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельно-

сти. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать нож-

ницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 дета-

лей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменени-

ями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движе-
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ний. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предме-

тов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны при-

нять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить не-

большое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способ-

ными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринт-

ные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного рас-

положения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их вза-

имодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблю-

дателя 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 от-

ветят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное усло-

вие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитиру-

ют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персона-

жей. 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. 
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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 по-

вышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представля-

ет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-

стью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. По-

являются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравне-

ния себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобра-

зительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; со-

вершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображе-

ния, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внима-

ния, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; фор-

мированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, даль-

нейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 лет до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала иг-

ры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

тором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

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

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наибо-

лее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Ри-

сунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечат-
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ления 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 сю-

жетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющие-

ся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорцио-

нальным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоцио-

нальном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

нове 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 це-

лостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходи-

мый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величи-

ны, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежу-

точные 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 простран-

ственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в раз-

личных 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. 
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Однако подобные решения окажутся правильными только в том слу-

чае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают 

в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования раз-

личных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): пред-

ставления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объекта в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является ос-

новой 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 опе-

рации логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Во-

ображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специ-

альной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторо-

на. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальней-

шим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой про-

дуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа об-

следования образца; усвоением обобщенных способов изображения предме-

тов одинаковой формы. 
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Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 лет до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характер-

ные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство д.т. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрос-

лому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько цен-

тров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому про-

странству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребе-

нок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель- шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не толь-

ко самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-

производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок коман-

дует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре-

бует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя но-

вую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисун-

ки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. 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 ху-

дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осво-

или конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-
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ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они до-

статочно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; 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. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда мо-

гут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метриче-

ских отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспро-

извести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, рас-

положенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят мет-

рические 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 ситуа-

ции. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосре-

доточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
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В результате правильно организованной образовательной работы до-

школьников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный воз-

раст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предме-

тов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людь-

ми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования 

Планируемые результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизволь-

ность), а также системные особенности дошкольного образования (необяза-

тельность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсут-

ствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за резуль-

тат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целе-

вых ориентиров. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следую-

щие социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем воз-

расте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действу-

ет с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими пред-

метами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самооб-

служивания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 
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• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружа-

ющих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на раз-

личные произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная мо-

торика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, пе-

решагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного 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 про-

являет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

• ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; 

• склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-

ными 

• представлениями из области живой природы, естествознания, мате-

матики, истории и т.п.; 

• ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребёнка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные обла-

сти): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятель-

ности: 

Ведущая деятельность детей в возрастных периодах 

Годы Ведущая деятельность 

 

Социальная ситуация 

 

Ранний возраст 

(1-3 года) 

Предметная деятельность Усвоение способов 

деятельности с предметами 

Дошкольный 

возраст 

(3-6 лет) 

 

Ролевая игра  Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между 

людьми 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(6 – 7 лет) 

 

Учебная 

деятельность 

 

Освоение знаний, развитие 

интеллектуально - познава-

тельной 

деятельности 

 

Совместная деятельность педагогов с детьми включает различные виды 

детской деятельности: 

в раннем возрасте (1 год 6 мес - 3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушка-

ми; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), 

• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 
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• самообслуживание и действия с бытовыми предметами орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, дви-

гательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 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 сверстника-

ми), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе ре-

жимных моментов, предполагает индивидуальную, подгрупповую и группо-

вую формы работы с воспитанниками: 

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка; 

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• партнерскую форму организации образовательной деятельности (возмож-

ность свободного размещения, перемещения и общения детей). 

Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной пе-

дагогами (в том числе совместно с детьми) предметно - развивающей пред-

метно-пространственной образовательной среды: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать инди-

видуально; 
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• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на не-

обходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумно-

му «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной те-

мы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают органи-

зовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфи-

ку дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает до-

стижение единства образовательных целей и преемственности в детском раз-

витии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие де-

тей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме следует уделяется не менее одной недели. Оптимальный пери-

од—2-3 недели. 

Тема находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, и в 

центрах активности. 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принци-

па построения воспитательно-образовательного процесса, который преду-

сматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы» 

Примерное комплексно тематическое планирование 

Первая младшая группа (2 – 3 года) 

Тема Развернутое содержание рабо-

ты 

Период Варианты 

итоговых ме-
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роприятий 

Детский сад 

 

Адаптировать детей к услови-

ям детского сада. Познакомить 

с детским садом как ближай-

шим социальным окружением 

ребенка (помещением и обо-

рудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и 

пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положитель-

ных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, 

детям. 

20 августа 

— 

10 сентября 

 

 

Осень Формировать элементарные 

представления об осени (се-

зонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке дет-

ского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, 

о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Расширять 

знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с особен-

ностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

 

 

10-30 

сентября 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка дет-

ского творче-

ства, Сбор 

осенних ли-

стьев и созда-

ние коллектив 

ной работы—

плаката с са-

мыми краси-

выми из со-

бранных ли-

стьев. 

Я в мире че-

ловек 

 

Дать представление о себе как 

человеке; об основных частях 

тела чело века, их назначении. 

Закреплять знание своего име-

ни, имен членов семьи. Фор-

мировать навык называть вос-

питателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное по-

нимание того, что такое хоро-

шо и что такое плохо; началь-

ные представления о здоровом 

образе жизни. 

1-15 октяб-

ря 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Со-

здание кол-

лективного 

плаката с фо-

тографиями 

детей. Игра 

«Кто у нас хо-

роший?" 

 

Мой дом Знакомить детей с родным го-

родом (поселком): его назва-

16 октября 

— 

Тематическое 

развлечение 
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 нием, объекта ми (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

 

4 ноября «Мои люби-

мые игруш-

ки». 

Выставка дет-

ского творче-

ства. 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Новогодний 

праздник 

 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чте-

ния) вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

15 ноября 

— 

31 декабря 

 

Новогодний 

утренник. 

 

Зима Формировать элементарные 

представления о зиме (сезон-

ные изменения в природе, 

одежде людей, на участке дет-

ского сада). Расширять знания 

о домашних животных и пти-

цах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка дет-

ского творче-

ства. 

 

Мамин день Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, люб-

ви к маме, бабушке. 

1 февраля 

— 

8 марта 

Мамин 

праздник 

 

Народная иг-

рушка 

 

Знакомить с народным твор-

чеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (пе-

сенки, потешки и др.). Ис-

пользовать фольклор при ор-

ганизации всех видов детской 

деятельности. 

9-20 марта Игры забавы. 

Праздник 

народной иг-

рушки. 
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Мониторинг 

 

 21-31 марта Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Весна Формировать элементарные 

представления о весне (сезон-

ные изменения в природе, 

одежде людей, на участке дет-

ского сада). Расширять знания 

о домашних животных и пти-

цах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

1-30 апреля Праздник 

«Весна». Вы-

ставка детско-

го творчества. 

 

Лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезон-

ные изменения в природе, 

одежде людей, на участке дет-

ского сада). Расширять знания 

о домашних животных и пти-

цах, об овощах, фруктах, яго-

дах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран, 

1-31 мая Праздник 

«Лето» 

 

В летний период детский сад работает в кани-

кулярном режиме  

1июня -20 

августа 

 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование 

Вторая младшая группа (3 – 4 года) 

Тема Развернутое содержание рабо-

ты 

Период Варианты ито-

говых меро-

приятий 

До свидания, 

лето, здрав-

ствуй, дет-

ский сад! 

 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с дет-

ским садом как ближайшим 

социальным окружением ре-

бенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, 

20 августа 

— 

10 сентября 

 

Развлечение 

для детей, ор-

ганизованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участи ем ро-

дителей. Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 
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дворник), предметное окруже-

ние, правила поведения в дет-

ском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, по-

мочь вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, доб-

рожелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песен-

ка о дружбе, совместные игры). 

принимают ак-

тивное участие 

в развлечении 

(в подвижных 

играх, викто-

ринах). 

 

Осень Расширять представления де-

тей об осени (сезонные изме-

нения в природе, одежде лю-

дей, на участке детского сада), 

о времени сбора урожая, о не-

которых овощах, фруктах, яго-

дах, грибах. Знакомить с сель-

скохозяйственными професси-

ями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на при-

роде. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Разви-

вать умения замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Рас-

ширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

11-30 

сентября 

 

Праздник 

«Осень". 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Я и моя 

семья 

 

Формировать начальные пред-

ставления о здоровье и здоро-

вом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Форми-

ровать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о сво-

ем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. 

Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

1-15  

октября 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 
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первом лице. Развивать пред-

ставления о своей семье. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предме-

тами домашнего обихода, ме-

белью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, ос-

новными достопримечательно-

стями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с го-

родским, с правилами поведе-

ния в городе, с элементарными 

правилами дорожного движе-

ния. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

16 октября 

— 

4 ноября 

 

Сюжетно роле-

вая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 

 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение 

персональных 

карт 

развития детей. 

Новогодний 

праздник 

 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чте-

ния) вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

15 ноября 

— 

31 декабря 

 

Новогодний 

утренник. 

 

 Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними ви-

дами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой. Формиро-

вать исследовательский и по-

знавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать береж-

ное отношение к природе, уме-

ние замечать красоту зимней 

природы. Расширять представ-

ления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение 

1-31 января Праздник «Зи-

ма» 

Выставка дет-

ского 

творчества. 
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зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

День 

Защитника 

Отечества 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «во-

енными» профессиями. Воспи-

тывать любовь к Родине. Фор-

мировать первичные гендер-

ные представления (воспиты-

вать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

1-23 февра-

ля 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

 

8 марта Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

24 февраля 

— 

8 марта 

 

Праздник «8 

Марта» Вы-

ставка 

детского 

творчества. 

 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымков-

ская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными про-

мыслами. Продолжать знако-

мить с устным народным твор-

чеством. Использовать фольк-

лор при организации всех ви-

дов детской деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка дет-

ского 

творчества. 

 

Весна Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней 

природы. Расширять представ-

ления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и 

птиц). Расширять представле-

ния о простейших связях в 

природе  (потеплело — появи-

лась травка и т.д.). 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка дет-

ского 

творчества. 

 

Мониторинг  20 апреля 

— 

Заполнение 

персональных 
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1 мая 

 

карт развития 

детей 

Лето Расширять представления де-

тей о лете, о сезонных измене-

ниях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Фор-

мировать элементарные пред-

ставления о садовых и огород-

ных растениях. Формировать 

исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспе-

риментирования. Воспитывать 

бережное отношение к приро-

де, умение замечать красоту 

летней природы. 

1-31 мая Праздник  

«Лето». 

с водой и пес-

ком. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

1 июня — 

20 августа 

 

 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование 

Средняя группа (4 -5 лет) 

Тема Развернутое содержание  

работы 

Временной 

период 

 

Варианты  

итоговых 

мероприятий 

 

День 

знаний 

 

Развивать у детей познава-

тельную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с дет-

ским садом как ближайшим 

социальным окружением ре-

бенка (обратить внимание на 

произошедшие изменении: 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник вос-

питателя, музыкальный руко-

водитель, врач, дворник, по-

вар и др.) 

20 августа 

— 

10 сентября 

Праздник "День 

знаний», орга-

низованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием роди-

телей. Дети 

праздник не 

готовят, но ак-

тивно участву-

ют в конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют 

свои способно-

сти. 
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Осень Расширять представления де-

тей об осени. Развивать уме-

ние устанавливать простей-

шие связи между явлениями 

живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли ба-

бочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных про-

фессиях, о профессии лесни-

ка. Расширять знания об ово-

щах и фруктах (местных, эк-

зотических). Расширять пред-

ставления о правилах без-

опасного поведения на приро-

де. Воспитывать бережное от-

ношение к природе. Форми-

ровать элементарные эколо-

гические представления. 

11 -30 

сентября 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка дет-

ского 

творчества. 

 

Я в 

мире 

Человек 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представ-

ления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). За-

креплять знание детьми свое-

го имени, фамилии и возраста; 

имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родите-

лей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помо-

гать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представ-

ления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость на со-

стояние близких людей, фор-

1 -20 октяб-

ря 

Открытый день 

здоровья. 
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мирование уважительного, за-

ботливого отношения к пожи-

лым родственникам. 

Мой 

город, 

моя 

страна 

 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать лю-

бовь к родному краю. Расши-

рять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах до-

рожного движения. Расши-

рять представления о профес-

сиях. Познакомить с некото-

рыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию 

21 октября 

—  

4 ноября 

 

Спортивный 

праздник. 

 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение 

персональных 

карт 

детей. 

Новогодний 

праздник 

 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чте-

ния) вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

15 ноября 

— 

31 декабря 

 

Праздник  

"Новый 

год»,  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Зима Расширять представления де-

тей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. Разви-

вать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследо-

вательский и познавательный 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 
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интерес в ходе эксперименти-

рования с водой и льдом, За-

креплять знания о свойствах 

снега и льда. Расширять пред-

ставления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

День 

защитника 

Отечества 

 

Знакомить детей с «военны-

ми" профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, по-

граничник); с военной техни-

кой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России, 

Воспитывать любовь к Ро-

дине. Осуществлять тендер-

ное воспитание (формировать 

у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспи-

тывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим за-

щитникам Родины). Приоб-

щать к русской истории через 

знакомство с былинами о бо-

гатырях. 

1-23 февра-

ля 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

8 марта Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чте-

ния) вокруг темы семьи, люб-

ви к маме, бабушке. Воспиты-

вать уважение к воспитате-

лям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей к изготовлению подар-

ков маме, бабушке, воспита-

телям. 

24 февраля 

— 8 марта 

 

Праздник "8 

Марта", Вы-

ставка детского 

творчества. 

 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымков-

ская игрушка, матрешка и 

др.).3накомить с народными 

промыслами. Продолжать 

9-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского твор-

чества. 
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знакомить с устным народ-

ным творчеством. Использо-

вать фольклор при организа-

ции всех видов детской дея-

тельности. 

 

 

Мониторинг  21-31 марта Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Весна 

 

Расширять представления де-

тей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести се-

зонные наблюдения, Расши-

рять представления о прави-

лах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать береж-

ное отношения к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цвет-

нике. 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать лю-

бовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, 

Воспитывать уважение к ве-

теранам войны. 

 

21 апреля 

— 

9 мая 

 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

Победы. Вы-

ставка 

детского 

творчества. 

 

Лето Расширять представления де-

тей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, ве                                                        

сти сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать пред-

ставления о безопасном пове-

дении в 

10 - 31 мая Праздник  

«Лето», 

Спортивный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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лесу. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

1 июня — 

20 августа 

 

 

 

Примерное комплексно тематическое планирование 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Тема Развернутое содержание ра-

боты 

Период Варианты  

итоговых 

мероприятий 

 

День знаний 

 

Развивать у детей познава-

тельную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формиро-

вать дружеские, доброжела-

тельные отношения между 

детьми. Продолжать знако-

мить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обра-

тить внимание на произо-

шедшие изменения; покра-

шен забор, появились новые 

столы), расширять представ-

ления о 

профессиях сотрудников дет-

ского сада (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, врач, 

дворник). 

15 августа — 

1 сентября 

 

Праздник 

День знаний». 

 

Осень Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасно-

го поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, приспособлен-

ности растений и животных к 

изменениям в природе, явле-

ниях природы. Дать первич-

ные представления об экоси-

стемах, природных зонах. 

1-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества 
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Расширять представления о 

неживой природе. 

Я вырасту 

здоровым 

 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стрем-

ление вести здоровый образ 

жизни. Формировать поло-

жительную самооценку. За-

креплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и от-

честв родителей, их профес-

сий. Расширять знания детей 

о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, 

как важен для общества их 

труд. 

1-15 октября Открытый день 

здоровья. 

 

День 

народного 

единства 

 

Расширять представления де-

тей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках; вы-

звать интерес к истории сво-

ей страны; воспитывать чув-

ство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с ис-

торией России, гербом и фла-

гом, мелодией гимна. Расска-

зывать о людях, прославив-

ших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Рос-

сия) — огромная многонаци-

ональная страна; Москва — 

главный город, столица 

нашей Родины. 

16 октября 

— 

4 ноября 

 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Мониторинг  5-15 ноября Заполнение 

персональных 

карт 

детей. 

Новый год Привлекать к активному раз-

нообразному участию в под-

готовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельно-

сти. Закладывать основы 

15 ноября — 

31 декабря 

 

Праздник 

«Новый 

год". 

Выставка 

детского 

творчества. 
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праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать 

в его подготовке. 

Вызвать стремление поздра-

вить близких с праздником, 

преподнести подарки, сде-

ланные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Зима Продолжать знакомить детей 

с зимой как: временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и позна-

вательный интерес через экс-

периментирование с водой и 

льдом. Расширять и обога-

щать знания детей об особен-

ностях зимней природы (хо-

лода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры}, особенно-

стях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

1-31 января Праздник  

«Зима». 

Зимняя олим-

пиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять пред-

ставления детей о Российской 

армии. Рассказывать о труд-

ной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопас-

ность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защища-

ли нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспи-

тывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

1-23 февраля 

 

Праздник 

«23 февраля — 

день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 



38 
 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в де-

вочках уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Ро-

дины. 

Международ 

ный женский 

день 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно иссле-

довательской, продуктивной, 

музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Вос-

питывать уважение к воспи-

тателям. Расширять гендер-

ные представления, воспиты-

вать в мальчиках представле-

ние о том, что мужчины 

должны внимательно и ува-

жительно относиться к жен-

щинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Вос-

питывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 февраля 

— 

8 марта 

 

Праздник «8 

Марта». Вы-

ставка 

детского 

творчества. 

 

Народная 

культура и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей 

с народными традициями и 

обычаями, с народным деко-

ративно-прикладным искус-

ством (Городец, Полхов 

Майдан, Гжель), Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки — горо-

децкая, богородская; бирюль-

ки). Знакомить с националь-

ным декоративно приклад-

ный искусством. Рассказать о 

русской избе и других строе-

ниях, их внутреннем убран-

3-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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стве, предметах быта, одеж-

ды. 

Мониторинг  20 марта — 

1 апреля 

 

Заполнение 

персональных 

карт 

детей. 

Весна Формировать у детей обоб-

щенные представления о 

весне как времени года, при-

способленности растений и 

животных к изменениям в. 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках вес-

ны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и 

неживой природы и сезон-

ными видами труда; о весен-

них изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в те-

ни). 

1-15 апреля Праздник 

«Весна крас-

на». 

День Земли — 

22 апреля. Вы-

ставка 

детского 

творчества. 

 

День  

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Ро-

дине. Расширять знания о ге-

роях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей стра-

ны в войне. Знакомить с па-

мятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

15 апреля — 

9 мая 

 

Праздник 

«День Побе-

ды". 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Лето Формировать у детей обоб-

щенные представления о лете 

как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии 

тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцвета-

ет», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много кор-

ма для зверей, птиц и их де-

тенышей); представления о 

съедобных и несъедобных 

10-31 мая Праздник 

Здравствуй, ле-

то» 

День защиты 

окружающей 

среды 

— 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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грибах. 

В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

 

1 июня — 

20 августа 

 

 

 

 

Примерное комплексно тематическое планирование 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

 

Тема Развернутое содержание ра-

боты 

Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» уче-

ника. 

15 август— 

10 сентября 

 

Праздник 

«День знаний». 

 

Осень Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять 

знания о правилах безопасно-

го поведения в природе. За-

креплять знания о временах 

года, последовательности ме-

сяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к при-

роде. Расширять представле-

ния об отображении осени в 

произведениях искусства (по-

этического, изобразительно-

го, музыкального). Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 

11-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Мой город, 

Моя страна, 

Моя планета 

Расширять представления де-

тей о родном крае. Продол-

жать знакомить с достопри-

мечательностями региона, в 

1-15 октября Выставка 

детского 

творчества. 
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котором живут дети. Воспи-

тывать любовь к «малой Ро-

дине», гордость за достиже-

ния своей страны. Рассказы-

вать детям о том, что Земля 

— наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяс-

нять, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

День 

народного 

единства 

 

Расширять представления де-

тей о род ной стране, о госу-

дарственных праздниках. 

Дать элементарные сведения 

об истории России. Углуб-

лять и уточнять представле-

ния о Родине — России, Под-

держивать интерес детей к 

событиям, происходящим е 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Рас-

ширять представления о 

Москве — главном городе, 

столице России. Рассказать 

детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Вос-

питывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

16 октября 

— 

4 ноября 

 

Праздник 

«День народ-

ного 

единства» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Мониторинг 

 

 5-14 ноября Заполнение 

персональных 

карт детей. 

 

Новый 

год 

Привлекать к активному раз-

нообразному участию в под-

готовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельно-

сти. Закладывать основы 

15 ноября – 

31 декабря 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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праздничной культуры. Вы-

звать эмоционально положи-

тельное отношение к пред-

стоящему празднику, жела-

ние активно участвовать в его 

подготовке. Вызвать стрем-

ление поздравить близких с 

праздником, преподнести по-

дарки, сделанные своими ру-

ками. Продолжать знакомить 

с традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Зима Продолжать знакомить с зи-

мой, с зимними видами спор-

та. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зим-

ней природы (холода, замо-

розки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях дея-

тельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первич-

ный исследовательский и по-

знавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. Продолжать знако-

мить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представ-

ление об особенностях зимы 

в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

1-31 января Праздник  

«Зима». 

Зимняя олим-

пиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

защитника 

Отечества 

 

Продолжать расширять пред-

ставления детей о Российской 

армии. Рассказывать о труд-

ной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопас-

ность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защища-

ли нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспи-

тывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с 

1 -23 февраля Праздник 

«23 февраля –

день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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разными родами войск (пехо-

та, морские, воздушные, тан-

ковые войска), боевой техни-

кой. Расширять гендерные 

представления, формировать 

у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспи-

тывать у девочек уважения к 

мальчикам как будущим за-

щитникам Родины. 

Междуна 

родный 

женский 

день 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно-

исследовательской, продук-

тивной, музыкально художе-

ственной, чтения) вокруг те-

мы семьи, любви к маме, ба-

бушке. Воспитывать уваже-

ние к воспитателям. Расши-

рять гендерные представле-

ния, воспитывать у мальчи-

ков представление о том, что 

мужчины должны внима-

тельно и уважительно отно-

ситься к женщинам. Привле-

кать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отноше-

ние к самым близким людям, 

потребность радовать близ-

ких добрыми делами. 

24 февраля 

— 

8 марта 

 

Праздник 

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Народная 

культура 

и традиции 

 

Знакомить детей с народны-

ми традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обы-

чаях народов России. Про-

должать знакомить детей с на 

родными песнями, плясками. 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

9-21 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Вос-

питывать интерес к искусству 

родного края; прививать лю-

бовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Мониторинг 

 

 

 22-31 марта Заполнение 

персональных 

карт детей. 

 

Весна Формировать у детей обоб-

щенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к изме-

нениям в природе. 

Расширять знания о харак-

терных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях 

в природе. 

 

1-15 апреля Праздник 

«Весна 

красна». День 

Земли 

-22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Ро-

дине. Расширять знания о ге-

роях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей стра-

ны в войне. Познакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рас-

сказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать преем-

ственность поколений защит-

ников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

 

15 апреля — 

9 мая 

 

Праздник 

«День 

Победы».  

Выставка 

детского 

творчества. 

 

До 

свидания, 

детский 

сад! 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно иссле-

10-31 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ая 

Праздник «До 

свидания, дет-

ский сад!» 
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Здравствуй, 

школа! 

 

довательской, продуктивной, 

музыкально художественной, 

чтения) на тему прощания с 

детским садом и поступления 

в школу. Формировать эмо-

ционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1 й класс. 

В летний период детский сад работает в ка-

никулярном режиме 

 

1 июня — 

20 августа 

 

 

 

2.2. «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 от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Орга-

низации; 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; 

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

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 

Интегрированная 

детская деятель-

ность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Самообслуживание. 

Дежурство (по сто-

ловой, по подготов-

ке к СОД, НОД, в 

уголке природы) 

Хозяйственно- 

бытовой труд: 

Свободное общение 

на тему 

Рассматривание ил-

люстраций, фото 

Проблемная ситуа-

ция 

Игра 

Беседа 

Педагогические си-

туации 

Чтение 

Проекты 

Труд в природе: 

работа на осеннем 

Игра, продуктивная 

деятельность 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуа-

ция 

Ручной труд (подел-

ки из природного и 

бросового материа-

ла, бумаги, картона, 

поролона, ткани, де-

рева и др.) 

 

Деловые игры 

Праздники 

Выставки 

Консультативные 

встречи 

Встречи по заявкам 

Мастер-класс по 

ручному труду 

Уборка участка 

Подготовка группо-

вых помещений к 

зиме 

Открытые меропри-

ятия 
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-помощь в уборке 

группы, 

-перестановка в 

Предметно-

развивающей среде 

группы и др. 

Поручения 

 

участке - заготовка 

природного матери-

ала для поделок; 

работа на зимнем 

участке - уборка 

снега, изготовление 

цветного льда; 

работа на весеннем 

участке - подготовка 

клумб 

работа на летнем 

участке - прополка 

Ручной труд (подел-

ки из природного и 

бросового материа-

ла, бумаги, картона, 

поролона 

Проектная деятель-

ность 

 

Информационные 

бюллетени 

  

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

Автор, название, выходные данные издания 

Формирование основ безопасного поведения 

Стеркина Р. Б., Князева О.Л., Авдеева Н. Н. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. - М.: АСТ, 1998. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста. – М, 2000 

Шалаева Р.Г. и др. Правила поведения для воспитанных детей. – М: Филоло-

гическое общество «Слово», 2006 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)/ Авт. сост: О.Ф. Гор-

батенко –Волгоград: «Учитель», 2006 

Правила дорожного движения. Младшая и средняя группы./ Сост. 

Л.Б.Поддубная – Волгоград: ИТД «Корифей», 2007 

Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная группы./ Сост.: 

Л.Б.Поддубная – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006 

Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по обеспе-

чению безопасности детей дошкольного возраста: книга для воспитателей 

детского сада/К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. – М: Про-

свещение, 2006 

Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: Изд-
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во «Скрипторий 2003», 2010 

Голицына Н.С. ОБЖ для старших дошкольников. Система работы. – М.: 

«Скрипторий 2003», 2010 

Е.Ф. Прилепко. Пожарная безопасность для дошкольников. - М.: «Скрипто-

рий 2003», 2008 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, Огонь – друг, огонь – враг. - М.: «Цветной 

мир», 2013 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, Опасные предметы, существа, явления - М.: 

«Цветноймир», 2014 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, Дорожная азбука - М.: «Цветной мир», 2014. 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, Азбука безопасного общения и поведения - М.: 

«Цветной мир», 2014 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, Дидактические сказки о безопасности. Беседы 

ипедагогическая диагностика в картинках - М.: «Цветной мир», 2014 

Развитие игровой деятельности 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игро-

вой деятельности: Сборник/ Под. ред. Т.Н.Бабаевой З.А., Михайловой – СПб, 

«Детство-Пресс»,2007 

Бачурина В. Новые развивающие игры для дошколят – М: ООО ИД РИПОЛ 

классик, ООО Издательство «Дом 21 век», 2007 

Ковалева Е.А. Веселые игры на свежем воздухе для детей и их родителей – 

М: ООО ИД РИПОД классик, ООО Издательство «Дом 21 век»,2004 

Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: 

Картотека пальчиковых игр. – СПб.: КАРО, 2008 

Калинченко А.В., Микляева Ю.В. Развитие игровой деятельности дошкольни-

ков: Методическое пособие. – М.: - Айрис-Пресс, 2004 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоот-

ношений со взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

С.И.Семенака. Уроки добра: коррекционно-развивающая программа для де-

тей 5-7 лет.- М., 2002 

Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, 

упражнения/ Под.ред. Л.В.Кузнецовой. – М: ТЦ Сфера, 2003 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения: Развитие личности ре-

бенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 

лет) – СПб, «Детство-Пресс», 2004 

Н.С.Голицына, Л.Д.Огнева. Ознакомление старших дошкольников с Консти-
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туцией о правах человека.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2005 

Шалаева Р.Г. и др. Правила поведения для воспитанных детей. –М: Филоло-

гическое общество «Слово», 2006 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста 

по разделу «Социальный мир» (программа «Детство»)/ Авт. сост: 

О.Ф.Горбатенко –Волгоград: «Учитель», 2006 

Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. Методическое пособие 

для воспитателей-М: Мозаика-Синтез, 2005 

Козлова С.А. Я - человек. Мой мир. - М.: Линка-Пресс, 2001. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитание дошкольника в труде/ В.Г. Нечаева, Р.С. Буре и др. Под редакци-

ей В.Г. Нечаевой – М.: Просвещение, 1993 

Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для воспитателей, гувернанток 

и родителей. - Издательство «Гном и Д», 2006 

Нефедова К.П. Бытовые электроприборы. Какие они? Пособие для воспита-

телей, гувернанток и родителей. – М.: Издательство «Гном и Д», 2006 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

2.3. «Познавательное развитие» 

• Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познаватель-

ной 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, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира. 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

 

Интегрированная Свободное общение Игра (все виды) Консультативные 
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Детская деятель-

ность 

Игра 

Проблемная ситуа-

ция 

 

на тему 

Рассказы воспитателя 

с обсуждением 

Рассматривание ил-

люстраций, фотогра-

фий 

Проблемная ситуация 

Экспериментирование 

Наблюдение. 

Обследование 

Конструирование 

Создание символов, 

схем 

Оформление выста-

вок 

Создание тематиче-

ских альбомов 

Оформление уголка 

природы 

Ведение копилки 

вопросов 

Дидактические игры 

 

Книги 

Уголок 

экспериментирования 

Конструирование 

Продуктивная 

деятельность в цен-

трах изобразительно-

го искусства 

 

встречи 

Открытые 

мероприятия 

Информационные 

бюллетени 

Мастер – классы 

Викторины 

Круглые столы 

 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

Автор, название, выходные данные издания 

Развитие математических представлений 

Новикова В. П. Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, сред-

ней, старшей и подготовительной групп. - М.: Мозаика-Синтез, 2003-2004. 

Дидактические игры-занятия в ГБДОУ (младший возраст). Практическое по-

собие для воспитателей и методистов ГБДОУ/ Авт.-сост. Е.Н.Панова.- Воро-

неж, 2007. 

Дидактические игры-занятия в ГБДОУ (старший возраст). Практическое по-

собие для воспитателей и методистов ГБДОУ/ Авт.-сост. Е.Н.Панова.- Воро-

неж, 2007. 

Новикова В.П., Тихонова Л.М. Развивающие игры и занятия с палочкамиКю-

изенера. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Развивающие математические игры-занятия в ГБДОУ. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ГБДОУ/ Авт.-сост. Стасова Л.П. – воронеж, 

2008 

Непомнящая Р.Л. Развитие представлений о времени у детей дошкольного 

возраста: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «Детство-Пресс», 2004 

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности 
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в природе 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста.- 

СПб: «Детство-Пресс»,2007(+ диск) 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей сред-

него и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2008 

Шишкина В.А. Прогулки в природу. Учебное методическое пособие для вос-

питателей ГБДОУ/ М: Просвещение,2003 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации про-

гулок для детей 3-7 лет.- СПб, «Детство-Пресс»,2007 

Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспери-

ментов в детском саду: Пособие для работников ГБДОУ.- М: ТЦ Сфера, 2007 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации / Под общ. ред. Л.Н.Прохоровой- М.: АРКТИ, 2005 

Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в саду. 

Человек. (пр. «Развитие») – М.: ТЦ Сфера,2004 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего до-

школьного возраста: Пособие для реализации Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005гг.» - М: АРТИ, 2005 

С чего начинается Родина? (опыт работы по патриотическому воспита-

ниюдошкольников в ГБДОУ)/ Под. ред. Л.А.Кондрыкиной. – М: ТЦ Сфе-

ра,2005 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Дыбина О.Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: 

Сфера, 1999. 

 

2.4. «Речевое развитие» 

- включает владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; 
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- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слу-

ха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте. 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Интегрированная 

детская деятель-

ность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

Свободное общение 

на тему 

Художественно-

речевая деятель-

ность 

Специальное моде-

лирование ситуатив-

ного общения 

Коммуникативные 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные с диало-

гом 

Дидактические 

словесные  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Викторины 

Проектная деятель-

ность 

Рассматривание ил-

люстраций, фото 

Проигрывание этю-

дов 

Просмотр фильмов 

Импровизация 

Аутотренинг 

Игра (все виды) 

Продуктивная 

деятельность 

 

Консультативные 

встречи 

Открытые 

мероприятия 

Информационные 

бюллетени 

Мастер – 

классы 

Совместные 

спектакли 

тренинги 

 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

 

Автор, название, выходные данные издания 

 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – М.: Сфера, 2009 

Большакова Т.В. Учимся по сказке. Методическое пособие по развитию речи 

с использованием мнемотехники. – СПб, 2002 
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Ушакова О. С., Арушанова А.Г. и др. Занятия по развитию речи в детском са-

ду. 

Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского сада /Под ред. 

О.С. Ушаковой. - М.: Совершенство, 1998. 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного 

возраста. - М.: Владос, 2003. 

Журова Л. Е., Варенцова Н. С., Дурова Н. В., Невская Л. Н. Обучение до-

школьников грамоте. Методическое пособие. - М.г Школа-Пресс, 1998. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации, кон-

спекты занятий, игры и упражнения /авт.-сост. О.С. Ушакова., Е.М. Струни-

на. – М.: Вентана-Граф, 2009 

Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, кон-

спекты занятий, игры и упражнения /авт.-сост. О.С. Ушакова., Е.М. Струни-

на. – М.: Вентана-Граф, 2009 

Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении рассказыва-

нию детей дошкольного возраста: Учебно-методич. Пособие, - СПб.: «Дет-

ство-Пресс», 2009 

Лебедева Л.В. Козина И.В. и др. Конспекты занятий по обучению детей пере-

сказу с использованием опорных схем. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008 

Лебедева Л.В. Козина И.В. и др. Конспекты занятий по обучению детей пере-

сказу с использованием опорных схем. Старшая группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008 

Лебедева Л.В. Козина И.В. и др. Конспекты занятий по обучению детей пере-

сказу с использованием опорных схем. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2008 

Г.Ф.Марцинкевич. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Методи-

ческое пособие, 2004 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме: Методическое посо-

бие.- СПб: «Детство- Пресс», 2007 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Кон-

спекты занятий: М: ТЦ Сфера,2005 

Л.М.Гурович. Ребенок и книга, 2005 
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2.5. «Художественно – эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 
 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

 

Свободное общение 

на тему 

Рассказы воспитателя 

с обсуждением 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

Экспериментирование 

с цветом 

Наблюдение 

Обследование 

Конструирование 

Создание символов, 

схем 

Оформление выста-

вок  

Создание тематиче-

ских альбомов 

Дидактические игры 

Проектная деятель-

ность 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Дидактические игры. 

Хороводные игры 

Исполнение: пение, 

музыкально – 

ритмические движе-

ния, хороводы, танцы, 

марши, 

танцевально-игровые 

движения. 

Игра на музыкальных 

инструментах 

Рассматривание аль-

бомов и книг по ис-

кусству 

Уголок эксперимен-

тирования 

Конструирование 

Рисование 

Лепка 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

Рассматривание книг 

по теме муз. инстру-

ментов и композито-

ров 

Слушание музыки 

Игра (все виды) по 

художественным 

произведениям 

Рассматривание книг 

Конструирование, 

рисование, лепка по 

худ. произведениям 

Выставки 

Открытые 

мероприятия 

Информационные 

бюллетени о техно-

логиях ИЗО 

Мастер – классы 

Экскурсии 

Оформление 

альбомов 

Проектная 

деятельность 

Консультативные 

встречи 

Праздники 

Спектакли 
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Праздники 

Рассматривание 

иллюстраций 

Восприятие с после-

дующим: 

-свободным общени-

ем на тему литера-

турного произведе-

ния, 

-решением проблем-

ных ситуаций, 

-дидактическими иг-

рами по литературно-

му произведению, 

-художественно-

речевой деятельно-

стью 

-игрой-фантазией, 

-рассматриванием 

иллюстраций 

художников, 

придумыванием и 

рисованием собствен-

ных иллюстраций, 

-просмотром 

мультфильмов, 

-созданием этюдов, 

сценариев для 

театрализации, 

- театрализованными 

играми, 

-созданием театраль-

ных афиш, декораций, 

театральных кукол, 

-оформлением 

тематических выста-

вок. 

Проектная деятель-

ность. 

Театральная 

деятельность 

Рисование, лепка, 

аппликация по 

художественным 

произведениям. 

 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

 

Автор, название, выходные данные издания 
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Изобразительная деятельность и конструирование 

Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Про-

грамма и методическое пособие (подготовительная группа). 2004 

Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Про-

грамма и методическое пособие (старшая группа), 2004 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Изд. Дом «Цветной мир», 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Изд. Дом «Цветной мир», 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная груп-

па. – М.: Изд. Дом «Цветной мир», 2010 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-Дидактика», 2007 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «Ка-

рапуз-Дидактика», 2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«Карапуз-Дидактика», 2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: «Ка-

рапуз-Дидактика», 2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: «Ка-

рапуз-Дидактика», 2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная группа. 

– М.: «Карапуз-Дидактика», 2008 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика: оранжи-

ровки и скульптуры из природного материала. – М.: «Карапуз-Дидактика», 

2008 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитате-

лей./ Под ред. М.Б. Халезовой-Зацепиной. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие 

для воспитателей ГБДОУ. – СПб.»Детство-Пресс», 2007 

Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: «Издательство 
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Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: «Из-

дательство Скрипторий 2003», 2008 

Петрова И.М. Аппликация для дошкольников: Учебно-методическое посо-

бие для педагогов ГБДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2008 

Смолякова М.Г., Разноцветный мир, СПб, 1999 

М.В. Трофимова, Т.И. Тарабарина. И учеба, и игра изобразительное искус-

ство Ярославль. 1987 г. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Куцакова Л. В. Занятия с дошкольниками по конструированию и художе-

ственному труду. - М.: Совершенство, 1999. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. - М.: Педаго-

гическое общество России, 2005. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Музыкальное развитие 

Суворова Т.В. Танцевальная ритмика для детей (5 частей). – С.-Петербург: 

«Музыкальная палитра», 2006. 

Буренина А. И. «Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей» - С.-Петербург: «Музыкальная палитра», 2003. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста –2 издание – СПб: 

ЛОИРО,2000 

Горохова Л.А., Макарова Т.Н. Музыкальная и театрализованная деятельность 

в ГБДОУ: Интегрированное занятия/ Под.ред. К.Ю.Белой –М: ТЦ «Сфе-

ра»,2005 

Антипина Е.А. Музыкальные праздники в детском саду –М: ТЦ «Сфера», 

2007 

Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей – 

Ярославль, Академия развития,2002 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста: пособие для 

практичных работников ГБДОУ/ Н.В.Зарецкая – М: Айрис-Пресс,2005 
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2.6. «Физическое развитие» 

• Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных 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, овла-

дение подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Режимные 

моменты 

 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Интегрированная 

детская деятель-

ность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуа-

ция 

 

Утренняя гимнасти-

ка 

Подвижная игра 

Физ. упражнения 

Гимнастика 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Игра, чтение, 

рассказывание 

показ, игровое 

упражнение, беседа, 

наблюдение 

педагогическая 

ситуация 

гимнастика 

Игра 

Игровое упражнение 

Спортивный уголок 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Встречи по 

заявкам 

Круглый стол 

«Здоровая 

семья» 

Мониторинг 

Информационные 

бюллетени 

Мастер-классы 

Круглые столы 

Беседы 

 

 

Закаливающие мероприятия 

Форма закалива-

ния 

Закаливающее воз-

действие 

Длительность в минутах 

 

  1 мл. 

групп 

а 

2 мл. 

группа 

Сред-

няя 

группа 

Стар-

шая 

группа 

Подгот. 

к школе 

группа 
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Утренняя гимна-

стика (в теплую 

погоду – на ули-

це) 

Сочетание воздуш-

ных ванн с физиче-

скими упражнени-

ями 

 

3-5 5-7 5-10 7-12 10-12 

 

Пребывание ре-

бенка в облегчен-

ной одежде при 

комфортной тем-

пературе в поме-

щении 

Воздушная ванна Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды дви-

гательной актив-

ности (в помеще-

нии) 

 

Сочетание воздуш-

ных ванн с физиче-

скими упражнени-

ями; босохождение 

с использованием 

ребристой доски, 

массажных 

ковриков, каната и 

т.п. 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические 

упражнения и 

другие виды дви-

гательной актив-

ности на улице 

Сочетание свето-

воздушных ванн с 

физическими 

упражнениями 

 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

 

Прогулка в пер-

вой и второй по-

ловине дня 

 

Сочетание свето-

воздушных ванн с 

физическими 

упражнениями 

 

по 2 

часа 

 

по 2 

часа 

 

по 2 

часа 

от 

1ч 50 м. 

до 2 час 

 

от 

1ч 40 м 

до 2 час 

 

Полоскание горла 

(рта) после обеда 

 

Закаливание водой 

в повседневной 

жизни 

 

 3 3-4 3-5 

 

3-5 

Дневной сон без 

маек 

 

Воздушные ванны 

с учетом сезона го-

да, климатических 

особенностей и ин-

дивидуальных осо-

бенностей ребенка 

 

В соответствии с действующим 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

 

Физические 

упражнения по-

сле дневного сна 

 

Сочетание воздуш-

ных ванн с физиче-

скими упражнени-

ями (контрастные 

воздушные ванны) 

 

3-5 

 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание по- Воздушная ванна и 5-15 
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сле дневного сна 

 

водные процедуры 

(«расширенное» 

умывание) 

 

 

Мытье ног после 

прогулки в теплое 

время года 

 

Закаливание водой 

в повседневной 

жизни 

 

3-5 

 

5-7 5-10 7-10 7-10 

Контрастное 

обливание стоп в 

теплое время года 

 

Закаливание водой 

в повседневной 

жизни 

  5-10  

 

7-10 7-10 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

 

Автор, название, выходные данные издания 

 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М.: Издательский 

дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Зимонина В. И. Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. - М.: 

Владос, 2003. 

Маханева М. Д. Воспитание здорового ребенка. - М.: МО РФ, 1998. 

Глазырина Л. Д. «Физическая культура – дошкольникам» - М.: Владос, 2004. 

Глазырина Л. Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей до-

школьного возраста. - М.: Владос, 2001. 

Глазырина Л. Д. Физическая культура – дошкольникам (младший, средний, 

старший возраст). - М.: Владос, 2001. 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного воз-

раста. 

Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для работни-

ков ГБДОУ.-М.: ТЦ «Сфера», 2004 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ГБДОУ: Ос-

новные виды, сценарии занятий. – М.: 2005 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет. 

Программа «Играйте на здоровье» и технология ее применения в ГБДОУ. – 

М.: Изд. «Гном и Д», 2004 

Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. 

Конспект занятий-развлечений. Игры и тренинги.: Пособие для воспитателей 

и инструкторов по физкультуре. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2005 
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Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. 

Конспекты занятий и развлечений. Игры и Тренин. Пособие для воспитате-

лей и инструкторов по физкультуре. – М.: Изд-во «Гном и Д», 2006 

Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии занятий по физической культуре для до-

школьников: Учебно-методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс,2006 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет: Методическое 

пособие для педагогов ГБДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2008 

Физкультурно-оздоровительная работа в ГБДОУ: из опыта работы /Авт.-

сост: О.Н.Моргунова. - Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ГБДОУ: из опыта рабо-

ты/ Авт.- сост: О.Н.Моргунова. - Воронеж, ТЦ «Учитель», 2005 

Вареник Е.Н. Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет.-М.: 

ТЦ Сфера, 2006 

Оздоровительная работа в ГБДОУ: Учебное пособие/ Под. ред. В.Н.Орла и 

С.Н.Агаджановой.-СПб.: «Детство Пресс», 2006 

Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: посо-

бие для воспитателей и инструкторов физкультуры ГБДОУ \ О.В. Козырева. 

– М.: «Просвещение»,2007 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду. Примерные 

планы и конспекты занятий / Под ред. Т.С. Яковлевой. М.: Школьная пресса, 

2006 

Программа «Здоровье», Алямовская В.Г., Н.Новгород, 1993 

Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. Опыт создания авторской 

программы на базе дошкольного учреждения № 199 г. Н. Новгород. М, 1993. 

Алямовская В.Г. Организация оздоровительного бега в дошкольном учрежде-

нии. М, 1996. 

Алямовская В.Г. Профилактика психоэмоционального напряжения детей 

средствами физического воспитания. Н.Новгород, 1999. 

Дик Н.Ф. Увлекательные физкультурные занятия для дошкольников. М, 2007 

Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для старших дошколь-

ников с использованием стандартного и нестандартного оборудования. М, 

2009. 

Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 6 

лет. М, 2008. 

Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников 3 – 5 лет. М, 

2003. 

Утробина К.К. Занимательная физкультура для дошкольников 5 – 7 лет. М, 

2003. 
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Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб, 2012 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

М,2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. М. 

2009. 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 

4 – 5 лет. М, 2007. 

Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном обра-

зовательном учреждении, М. 2009. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного воз-

раста (3 – 7 лет). М, 2002. 

Вареник Е.Н., Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5 – 7 лет. М, 

2006. 

Мартынов С.М. Нетрадиционные методы реабилитации часто болеющих де-

тей. М, 2002 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб, 2010 

Новиковская О. Ум на кончиках пальцев. Веселые пальчиковые игры. Ма-

ленькие подсказки для родителей. СПб, 2007. 

Силантьева С.В. Подвижные игры на каждый день для укрепления здоровья 

детей. СПб, 2012 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике 

для детей. Санкт Петербург ЛОИРО 2000г. 

Зимина А. Н. Народные игры с пением. М. 2000. 

Михайлова М. А., Воронина Н. В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. Ярославль, 2000. 

Нищева Н. В. Разноцветные сказки. СПб., 1999. 

Синицына Е. И. Умные пальчики. М., 1999. 

Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». СПб., 2000. 

Бурмистрова И., Силаева К. Школа танца для юных. - М. : Издательство 

Эксмо, 2003 - 240 с, илл. (серия «Энциклопедия для юных») 

 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализа-

ции Программы 

При планировании образовательного процесса в ГБДОУ необходимо: 

• распределить различные виды и формы детской деятельности в течение 

дня, 
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• осуществить выбор форм организации образовательной деятельности в раз-

ных возрастах. 

В организованной образовательной деятельности используются следую-

щие формы: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрали-

зованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитаци-

онного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, дет-

ских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

• беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы вос-

питателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных жи-

тейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской дея-

тельности; 

• 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; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоратив-

но-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведе-

ний живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению 

и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотво-

рений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитаци-

онного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлека-

тельных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной 

графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 
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• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный 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 музыкаль-

ным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидакти-

ческие игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкаль-

ных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, ар-

тикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на во-

просы), 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 (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, матема-

тики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на 

темы прочитанных сказок, потешек; 

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений; 

• мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, туристические 

прогулки; 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 

• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 
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В ходе образовательной деятельности при проведении режимных момен-

тов реализуются следующие формы по направлениям: 

• физическое развитие: 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла по-

сле еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и по-

сле 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 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудо-

вания); формирование навыков безопасного поведения при проведении ре-

жимных моментов; 

• познавательно развитие: 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения на прогулке; 

• речевое развитие: 

создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуа-

тивные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы зака-

ливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: 

использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой дея-

тельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности обору-

дования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в формах: 

• физическое развитие: 

самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные иг-

ры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально-коммуникативное развитие: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятель-

ности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное развитие: 
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самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настоль-

но-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие паз-

лы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• 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; 

• художественно-эстетическое развитие: 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, кон-

струировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать ре-

продукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

2.8. Описание использования вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации по видам деятельности и по возрастным группам. 

 

Двигательная деятельность 

 
Возраст Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

 
Младший 

возраст 

 

Физкультурные 

занятия (сюжетно- 

игровые, тематиче-

ские, тренирую-

щие, на улице и 

др.) Подвижная иг-

ра с правилами, му-

зыкально ритмиче-

ские упражнения, 

спортивные упраж-

нения, общеразви-

вающие упражне-

ния 

 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражне-

ния. Утренняя гим-

настика. Физкуль-

тминутки. Динами-

ческие паузы. По-

движная игра с пра-

вилами, музыкаль-

но-ритмические 

упражнения, спор-

тивные упражнения 

Подвижная игра 

с правилами, 

игровые 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в 

секциях, 

бассейне 

 

Средний 

возраст 

 

Физкультурные 

занятия (сюжетно- 

игровые, тематиче-

ские, тренирую-

щие, на улице и 

др.) Подвижная иг-

ра с правилами, му-

зыкально ритмиче-

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражне-

ния. Утренняя гим-

настика. Физкуль-

тминутки. Динами-

ческие паузы.  По-

движная игра с пра-

Подвижная игра 

с правилами, 

игровые 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в 

секциях, 
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ские упражнения, 

спортивные упраж-

нения, общеразви-

вающие упражне-

ния 

 

вилами, музыкаль-

но-ритмические 

упражнения, спор-

тивные упражнения 

бассейне 

Старший 

возраст 

 

Физкультурные 

занятия (сюжетно- 

игровые, тематиче-

ские, тренирую-

щие, на улице и др) 

Подвижная игра с 

правилами, Музы-

кально ритмиче-

ские упражнения, 

спортивные упраж-

нения, общеразви-

вающие упражне-

ния 

 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые упражне-

ния. Утренняя гим-

настика. Физкуль-

тминутки. Динами-

ческие паузы.  По-

движная игра с пра-

вилами, музыкаль-

но-ритмические 

упражнения, спор-

тивные упражнения 

Подвижная игра 

с правилами, 

игровые 

упражнения, 

спортивные 

упражнения 

Беседы. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Спортивные 

упражнения, 

Занятия в 

секциях, 

бассейне 

 

Игровая деятельность 
 

Возраст Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные мо-

менты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

 

Млад-

ший 

возраст 

 

Сюжетно-ролевая иг-

ра, 

Наблюдение, Экскур-

сии, Занятия, 

Беседа, рассказ, чте-

ние потешек, стихо-

творений, игры экс-

периментирование, 

ситуативный разго-

вор, продуктивная 

деятельность, рас-

сматривание иллю-

страций, применение 

информации 

 

Обучение, 

Объяснение, 

показ, 

Напоминание, 

Личный при-

мер, беседа, 

игры, упраж-

нения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативный 

разговор 

 

Сюжетно- 

ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслуживани 

е, рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная дея-

тельность 

 

Личный при-

мер, рассказ, 

объяснение, 

беседа, напо-

минание, чте-

ние произведе-

ний художе-

ственной лите-

ратуры 

 

Средний 

возраст 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, наблюдение, 

экскурсии, занятия, 

беседа, рассказ, чте-

ние потешек, стихо-

творений, игры-

эксперментирования, 

ситуативный разго-

вор, продуктивная 

деятельность, рас-

Обучение, 

объяснение, 

показ, напоми-

нание, личный 

пример,беседа, 

игры, упраж-

нения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

применение 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслужива-

ние, рассматрива-

ние иллюстраций, 

продуктивная дея-

тельность 

 

Личный при-

мер, рассказ, 

объяснение, 

беседа, напо-

минание, чте-

ние произведе-

ний художе-

ственной лите-

ратуры 
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сматривание иллю-

страций, применение 

информации 

 

информации, 

ситуативный 

разговор 

 

Старший 

возраст 

 

Сюжетно-ролевая иг-

ра, наблюдение, экс-

курсии, занятия, бе-

седа, рассказ, чтение 

потешек, стихотворе-

ний, игры-

экспериментирования 

ситуативный разго-

вор, тренинги, про-

дуктивная деятель-

ность, рассматрива-

ние иллюстраций, 

применение инфор-

мации 

 

Обучение, объ-

яснение, показ, 

напоминание, 

личный при-

мер, беседа, 

игры, упраж-

нения, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

применение 

информации, 

ситуативный 

разговор 

 

 

Сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

театральная игра, 

самообслужива-

ние, рассматрива-

ние иллюстраций, 

продуктивная дея-

тельность 

 

Личный при-

мер, рассказ, 

объяснение, 

беседа, напо-

минание, чте-

ние произведе-

ний художе-

ственной лите-

ратуры 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 
Возраст Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные мо-

менты 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Младший 

возраст 

 

Создание ситуа-

ций, вызываю-

щих желание 

трудиться, показ, 

объяснение, обу-

чение, наблюде-

ние, напоминание 

 

Создание ситуа-

ций, вызываю-

щих желание 

трудиться, само-

обслуживание, 

обучение, напо-

минание, беседы, 

упражнение, объ-

яснение, наблю-

дение разыгры-

вание игровых 

ситуаций, сов-

местный труд, 

экскурсии, про-

дуктивная дея-

тельность, чтение 

и рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

 

Игры (сюжетно- 

ролевые, дидак-

тические), сов-

местный труд, 

дежурство, рас-

сматривание ил-

люстраций, про-

дуктивная дея-

тельность 

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, сов-

местный труд де-

тей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов 

 

 

Средний 

возраст 

 

Создание ситуа-

ций, вызываю-

щих 

желание трудить-

ся, показ, объяс-

Создание ситуа-

ций, вызываю-

щих желание 

трудиться, само-

обслуживание, 

Игры (сюжетно- 

ролевые, дидак-

тические), сов-

местный труд, 

дежурство, рас-

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, сов-

местный труд де-
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нение, обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

 

обучение, напо-

минание, беседы, 

упражнение, объ-

яснение, наблю-

дение разыгры-

вание игровых 

ситуаций, сов-

местный труд, 

экскурсии, про-

дуктивная дея-

тельность, чтение 

и рассматривание 

произведений и 

иллюстраций 

сматривание ил-

люстраций, про-

дуктивная дея-

тельность 

 

тей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов 

 

Старший 

возраст 

 

Создание ситуа-

ций, вызываю-

щих желание 

трудиться, само-

стоятельное пла-

нирование трудо-

вой деятельности, 

показ, объясне-

ние, обучение, 

наблюдение, 

напоминание 

 

Создание ситуа-

ций, вызываю-

щих желание 

трудиться, само-

обслуживание, 

обучение, напо-

минание, беседы, 

упражнение, объ-

яснение, наблю-

дение разыгры-

вание 

игровых ситуа-

ций, совместный 

труд, экскурсии, 

продуктивная де-

ятельность, чте-

ние и рассматри-

вание произведе-

ний и иллюстра-

ций 

Игры (сюжетно- 

ролевые, дидак-

тические), сов-

местный труд, 

дежурство, рас-

сматривание ил-

люстраций, про-

дуктивная дея-

тельность 

Беседы, личный 

пример, показ, 

напоминание, 

объяснение, сов-

местный труд де-

тей и взрослых, 

рассказ, просмотр 

видеофильмов 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 
Возраст Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 
Младший 

возраст 
Показ, экскурсии, 

наблюдение, бе-

седа занятия, 

опыты, экспери-

ментирование, 

игровые занятия, 

игровые упраж-

нения, игры – ди-

дактические, по-

движные 

игровые упраж-

напоминание, 

объяснение, об-

следование, 

наблюдение, раз-

вивающие игры, 

игры-

экспериментиро-

вание, проблем-

ные ситуации, 

рассматривание 

чертежей и схем, 

Игры (развиваю-

щие, подвижные, 

со строительным 

материалом, 

экспериментиро 

вание), наблюде-

ние, продуктив-

ная, игровая дея-

тельность, опыты, 

труд в уголке 

природы 

беседы, коллек-

ционирование, 

прогулки, про-

смотр видео-

фильмов, домаш-

нее эксперимен-

тирование, сов-

местное творче-

ство, интеллекту-

альные игры 
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нения, 

 

тематическая 

прогулка 

 
Средний 

возраст 

 

Показ, экскурсии, 

наблюдение, бе-

седа, занятия, 

опыты. экспери-

ментирование, 

игровые занятия, 

игровые упраж-

нения, игры – 

дидактические, 

подвижные, про-

блемнопоисковые 

ситуации, про-

дуктивная дея-

тельность 

 

Напоминание, 

объяснение, об-

следование, 

наблюдение, раз-

вивающие игры, 

игры- 

экспериментиро-

вание, проблем-

ные ситуации, 

игровые упраж-

нения, рассмат-

ривание чертежей 

и схем, тематиче-

ская прогулка, 

трудовая дея-

тельность, тема-

тические выстав-

ки, мини-музеи 

 

Игры (развиваю-

щие, подвижные, 

со строительным 

материалом, экс-

периментирова-

ние), наблюде-

ние, продуктив-

ная, игровая дея-

тельность, опыты, 

труд в уголке 

природы 

 

Беседы, коллек-

ционирование, 

прогулки, про-

смотр видео-

фильмов, домаш-

нее эксперимен-

тирование, сов-

местное творче-

ство, Интеллек-

туальные игры 

Старший 

возраст 

 

Показ Экскурсии, 

Наблюдение, Бе-

седа Занятия 

Опыты. экспери-

ментирование, 

игровые занятия, 

игровые упраж-

нения, игры – 

дидактические, 

подвижные, про-

ектная деятель-

ность, проблем-

но-поисковые си-

туации, продук-

тивная деятель-

ность 

 

 

Напоминание, 

Объяснение, 

обследование, 

Наблюдение, 

Развивающие 

игры, игры- 

экспериментиро-

вание, проблем-

ные ситуации, 

игровые упраж-

нения, рассмат-

ривание чертежей 

и схем, тематиче-

ская прогулка, 

конкурсы, трудо-

вая деятельность, 

тематические вы-

ставки, мини-

музеи 

 

Игры (развиваю-

щие, подвижные, 

со строительным 

материалом, экс-

периментирова-

ние), наблюде-

ние, продуктив-

ная, игровая дея-

тельность, опыты, 

труд в уголке 

природы 

 

Беседы, коллек-

ционирование, 

прогулки, про-

смотр видео-

фильмов, домаш-

нее эксперимен-

тирование, сов-

местное творче-

ство, Интеллек-

туальные игры 

 

 

Коммуникативная деятельность  

 
Возраст Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

 
Младший Занятия, игры с Речевое стимули- Игра- Речевые игры, 
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возраст 

 

предметами и 

сюжетными иг-

рушками, дидак-

тические игры, 

настольно-

печатные игры, 

коммуникатиные 

игры с включени-

ем фольклорных 

форм, настоль-

ный театр, про-

дуктивная дея-

тельность, чтение 

и рассматривание 

иллюстраций 
 

рование (повто-

рение, объясне-

ние, побуждение, 

напоминание, 

уточнение), хоро-

водные игры, 

Пальчиковые иг-

ры, речевые 

дидактические 

игры, разучива-

ние скорогово-

рок, чистогово-

рок, праздники, 

развлечения, чте-

ние, беседа 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров, сюжет-

но-ролевые игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

словотворчество, 

дидактические 

игры, продуктив-

ная деятельность 

 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры- 

драматизации, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок 

Средний 

возраст 

 

Занятия, игры с 

предметами и 

сюжетными иг-

рушками, дидак-

тические игры, 

настольно-

печатные игры, 

коммуникатив-

ные игры с вклю-

чением фольк-

лорных форм, 

настольный те-

атр, продуктив-

ная деятельность, 

чтение и рас-

сматривание ил-

люстраций, про-

ектная деятель-

ность, экскурсии, 

этюды 
 

Речевое стимули-

рование (повто-

рение, объясне-

ние, побуждение, 

напоминание, 

уточнение), хоро-

водные игры, 

Пальчиковые иг-

ры, речевые ди-

дактические иг-

ры, разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок, 

праздники, раз-

влечения, чтение, 

беседа, освоение 

форм речевого 

этикета, речевые 

тренинги 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов те-

атров, сюжетно-

ролевые игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

словотворчество, 

дидактические 

игры, продуктив-

ная деятельность, 

игра-

импровизация по 

мотивам сказок, 

игры в парах и 

совместные игры 

 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры-

драматизации, 

разучивание 

чистоговорок, 

скороговорок, 

пример общения 

 

Старший 

возраст 

 

Занятия, игры с 

предметами и 

сюжетными иг-

рушками, дидак-

тические игры, 

настольно-

печатные игры, 

коммуникатив-

ные игры с вклю-

чением фольк-

лорных форм, 

настольный те-

атр, продуктив-

ная деятельность, 

чтение и рас-

Речевое стимули-

рование (повто-

рение, объясне-

ние, побуждение, 

напоминание, 

уточнение), хоро-

водные игры, 

пальчиковые 

игры, речевые 

дидактические 

игры, разучива-

ние скорогово-

рок, чистогово-

рок, праздники, 

развлечения, чте-

Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов те-

атров, сюжетно-

ролевые игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

словотворчество, 

дидактические 

игры, продуктив-

ная деятельность, 

игра- импровиза-

ция по мотивам 

Речевые игры, 

беседы, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

игры- 

драматизации, 

разучивание чи-

стоговорок, ско-

роговорок, при-

мер общения  
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сматривание ил-

люстраций, ком-

муникативные 

тренинги, про-

ектная деятель-

ность, экскурсии, 

работа по обуче-

нию рассказыва-

нию и пересказу, 

этюды 
 

ние, беседа, осво-

ение форм рече-

вого этикета, ре-

чевые тренинги 

 

 

сказок, игры в 

парах и совмест-

ные игры 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 
Возраст Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 
 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 
 

Младший 

возраст 

 

Заучивание, чте-

ние художествен-

ной и познава-

тельной литера-

туры, рассказ, пе-

ресказ, беседа, 

объяснение 

 

Беседа, Рассказ, 

Чтение, дидакти-

ческие, настоль-

но-печатные иг-

ры, досуги, игры- 

драматизации, 

выставка в книж-

ном уголке 
 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная 

игра, игры- 

драматизации, 

беседы, 

словотворчество 

 

Посещение теат-

ра, музея, выста-

вок, беседы, рас-

сказы, чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

Средний 

возраст 

 

Заучивание, чте-

ние художествен-

ной и познава-

тельной литера-

туры, рассказ, пе-

ресказ, беседа, 

объяснение, рас-

сказывание по 

иллюстрациям, 

экскурсии 
 

Беседа, Рассказ, 

Чтение, дидакти-

ческие, настоль-

но-печатные иг-

ры, досуги, игры- 

драматизации, 

выставка в книж-

ном уголке, вик-

торины, презен-

тации проектов 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная 

игра, игры- 

драматизации, 

беседы, 

словотворчество 

 

Посещение теат-

ра, музея, выста-

вок, беседы, рас-

сказы, чтение, 

прослушивание 

Аудиозаписей 

 

Старший 

возраст 

 

Заучивание, чте-

ние художествен-

ной и познава-

тельной литера-

туры, рассказ, пе-

ресказ, беседа, 

объяснение, 

творческие зада-

ния, рассказ по 

иллюстрациям, 

литературные 

викторины 
 

Беседа, Рассказ, 

Чтение, дидакти-

ческие, настоль-

но-печатные иг-

ры, досуги, игры- 

драматизации, 

выставка в книж-

ном уголке, вик-

торины, литера-

турные праздни-

ки, презентации 

проектов 

Рассматривание 

иллюстраций, 

театрализованная 

игра, игры- дра-

матизации, бесе-

ды, словотворче-

ство 

 

Посещение теат-

ра, музея, выста-

вок, беседы, рас-

сказы, чтение, 

прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Изобразительная деятельность 
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Возраст Совместная 

образовательная 

деятельность 

 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Млад-

ший 

возраст 

Занятия, дидак-

тические игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, наблюде-

ние, опытно- 

эксперименталь-

ная деятельность, 

беседа, обучение, 

коллективная ра-

бота 

Наблюдение, 

беседа, обсужде-

ние, заниматель-

ные показы, 

индивидуальная 

работа, тематиче-

ские праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевые игры, 

наблюдение, экс-

периментирова-

ние с материала-

ми 

 

Беседа, рассмат-

ривание, наблю-

дение, рассказ, 

экскурсии, чтение 

Произведений 

Средний 

возраст 

Занятия, дидак-

тические игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, наблюде-

ние, обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, опытно- 

эксперименталь-

ная деятельность, 

беседа, творче-

ские задания, 

коллективная ра-

бота 

Наблюдение, бе-

седа, обсуждение, 

занимательные 

показы, индиви-

дуальная работа, 

тематические 

праздники, 

развлечения, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации 

Сюжетно-

ролевые игры, 

наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, 

экспериментиро-

вание с материа-

лами 

Беседа, рассмат-

ривание, наблю-

дение, рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско- 

родительская 

проектная дея-

тельность 

Старший 

возраст 

Занятия, дидак-

тические игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, наблюде-

ние, обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, опытно- 

эксперименталь-

ная деятельность, 

беседа, творче-

ские задания, 

коллективная ра-

бота 
 

Наблюдение, бе-

седа, обсуждение, 

занимательные 

показы, индиви-

дуальная работа, 

тематические 

праздники, раз-

влечения, про-

ектная деятель-

ность, проблем-

ные ситуации, 

дизайн 

Сюжетно-

ролевые игры, 

наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, экс-

периментирова-

ние с материала-

ми 

Беседа, рассмат-

ривание, наблю-

дение, рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско- 

родительская 

проектная дея-

тельность 

 

Музыкальная деятельность 

 
Возраст Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 
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Младший 

возраст 

 

Занятия, слуша-

ние (музыкальные 

сказки, инстру-

ментальная музы-

ка), беседы о му-

зыке, музыкаль-

но-дидактические 

игры, театрализо-

ванная деятель-

ность, рассматри-

вание иллюстра-

ций, репродук-

ций, предметов 
 

Музыкально- 

дидактические 

игры, праздники, 

развлечения, ис-

пользование фо-

новой музыки, 

просмотр мульт-

фильмов 

 

Игры, концерт, 

Музыкальные за-

нятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

инсценировка 

песен, хороводов, 

музыкально- 

дидактические 

игры, детский ан-

самбль 

 

Посещение 

музеев, выставок 

детских музы-

кальных театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр иллю-

страций, репро-

дукций, видео-

фильмов 

 

Средний 

возраст 

 

Занятия, слуша-

ние (музыкальные 

сказки, инстру-

ментальная музы-

ка), беседы о му-

зыке, музыкаль-

но-дидактические 

игры, театрализо-

ванная деятель-

ность, рассматри-

вание иллюстра-

ций, репродук-

ций, предметов 

 

Музыкально- 

дидактические 

игры, праздники, 

развлечения, ис-

пользование фо-

новой музыки, 

просмотр мульт-

фильмов 

 

Игры, концерт, 

музыкальные 

занятия, сюжет-

но-ролевые игры, 

инсценировка 

песен, хороводов, 

музыкально- 

дидактические 

игры, детский ан-

самбль, оркестр, 

составление ком-

позиций танца, 

импровизация на 

инструментах, 

игры-

драматизации 
 

Посещение музе-

ев, выставок дет-

ских музыкаль-

ных театров, про-

слушивание 

аудиозаписей, 

просмотр иллю-

страций, репро-

дукций, видео-

фильмов, обуче-

ние игре на муз. 

инструментах 

 

Старший 

возраст 

 

Занятия, слуша-

ние (музыкальные 

сказки, инстру-

ментальная музы-

ка), беседы о му-

зыке, музыкаль-

но-дидактические 

игры, театрализо-

ванная деятель-

ность, рассматри-

вание иллюстра-

ций, репродук-

ций, предметов, 

портретов компо-

зиторов 

 

Музыкально- 

дидактические 

игры, праздники, 

развлечения, ис-

пользование фо-

новой музыки, 

просмотр мульт-

фильмов 

 

Игры, концерт, 

музыкальные 

занятия, сюжет-

но-ролевые игры, 

инсценировка 

песен, хороводов, 

музыкально- 

дидактические 

игры, детский ан-

самбль, оркестр, 

составление ком-

позиций танца, 

импровизация на 

инструментах, 

игры-

драматизации 
 

Посещение 

музеев, выставок 

детских музы-

кальных театров, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

просмотр иллю-

страций, репро-

дукций, видео-

фильмов, обуче-

ние игре на муз. 

инструментах 

 

 

Конструирование из разного материала 
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Возраст Совместная 

образовательная 

деятельность 
 

Режимные 

моменты 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 
 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Млад-

ший 

возраст 

 

дидактические 

игры, рассматри-

вание репродук-

ций, чтение, 

наблюдение, 

опытно- 

эксперименталь-

ная деятельность, 

беседа, обучение, 

коллективная ра-

бота 
 

Наблюдение, 

беседа, обсужде-

ние, заниматель-

ные показы, ин-

дивидуальная 

работа, тематиче-

ские праздники, 

развлечения 

 

Сюжетно-

ролевые игры, 

наблюдение, 

экспериментиро-

вание с материа-

лами 

 

Беседа, рассмат-

ривание, наблю-

дение, рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений 

 

Средний 

возраст 

 

Занятия, дидак-

тические игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, наблюде-

ние, обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, опытно- 

эксперименталь-

ная деятельность, 

беседа, творче-

ские задания, 

коллективная ра-

бота 
 

Наблюдение, бе-

седа, обсуждение, 

занимательные 

показы, индиви-

дуальная работа, 

тематические 

праздники, раз-

влечения, про-

ектная деятель-

ность, проблем-

ные ситуации 

 

 

Сюжетно- 

ролевые игры, 

наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, экс-

периментирова-

ние с материала-

ми 

 

 

Беседа, рассмат-

ривание, наблю-

дение, рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-

родительская 

проектная дея-

тельность 

 

Старший 

возраст 

 

Занятия, дидак-

тические игры, 

рассматривание 

репродукций, 

чтение, наблюде-

ние, обыгрывание 

незавершённого 

рисунка, опытно- 

эксперименталь-

ная деятельность, 

беседа, творче-

ские задания, 

коллективная ра-

бота 

Наблюдение, 

беседа, обсужде-

ние, заниматель-

ные показы, ин-

дивидуальная ра-

бота, тематиче-

ские праздники, 

развлечения, про-

ектная деятель-

ность, проблем-

ные ситуации, 

дизайн 

 

Сюжетно- 

ролевые игры, 

наблюдение, сбор 

материала для 

оформления, экс-

периментирова-

ние с материала-

ми 

 

Беседа, рассмат-

ривание наблю-

дение, рассказ, 

экскурсии, чтение 

произведений, 

детско-

родительская 

Проектная дея-

тельность 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НЕПРЕРЫВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательные 

области 

Базовый вид дея-

тельности 

Кол-во занятий в неделю 

 

Физическое 

развитие 

Развитие движе-

ние 

1 млад-

шая 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

витель-
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 группа 

 

   ная к 

школе 

группа 

Физическая куль-

тура в помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая куль-

тура в бассейне 

- 2 2 2 2 

Физическая куль-

тура на улице 

Подвижные, игры-эстафеты 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Как 

часть 

заня-

тия 

1 1 1 2 

Формирование 

целостной карти-

ны мира 

1 1 1 1 1 

 Конструктивная 

деятельность 

Как часть заня-

тия 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 Познавательно- 

исследователь-

ская деятельность 

Как часть занятия 

 

0,5 

 

0,5 

 

Речевое развитие Развитие речи 1 0,5 0,5 1 1 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

1 0,5 

 

0,5 

 

1 1 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - Как часть занятия 

Социально- 

коммуникатив-

ное развитие 

«Труд» Как часть занятия 

«Безопасность» Как часть занятия 

«Социализация» Как часть занятия 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Рисование 1 1 1 1 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Количество занятий в неделю 9 11 11 13 14 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Утренняя гимнастика Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Закаливающие процедуры Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Гигиенические процедуры Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Ситуативные беседы при проведении Еже- Еже- Еже- Еже- Еже-
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режимных моментов дневно дневно дневно дневно дневно 

Чтение художественной литературы Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Дежурства / разовые поручения Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Прогулки Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Игра Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах развития 

 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

Еже-

дневно 

 

2.9. Особенности организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста 

В группах раннего возраста непосредственно образовательная деятельность, 

игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1-й и 2-й поло-

винах дня. Длительность занятий – 10 минут. 

В тёплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участие 

во время прогулки.  

Физкультурные и музыкальные игры-занятия могут проводиться в зале со 

всей группой. 

Перечень программ, технологий по работе с детьми раннего возраста 

Автор, название, выходные данные издания 

 

Григорьева Г.Г. Кроха: программа по воспитанию, обучению и развитию де-

тей до 3 лет. – М.: Просвещение, 2007 

Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнение для детей раннего 

возраста: пособие для воспитателей и родителей – М.: Просвещение, 2005 

Громова О.Е. Формирование элементарных математических представлений у 

детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Елецкая О.В, Вареница Е.Ю. День за днём говорим и растём: пособие по раз-

витию речи детей раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Коробова М.В. Малыш в мире природы: Метод.пособие для воспитателей и 

родителей – М.: Просвещение, 2005 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. – М.: Карапуз-дидактика, 2005 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 2007 

Теплюк С.Н. занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов 

ГБДОУ. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2005 
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Печёра К.Л. Развитие и воспитание детей раннего возраста. Актуальные про-

блемы и их решение в условиях ГБДОУ и семьи. – М.: Изд. Скрипторий, 

2006 

Развитие и обучение детей раннего возраста в условиях ГБДОУ. Учебно-

метод.пособие/ Сост.: Е.С. Демина. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Балабанова В. П., Пасторова А. Ю. Групповая работа с детьми раннего воз-

раста. Учебно-методическое пособие для специалистов, работающих с ма-

ленькими детьми. — СПб: ИРАВ, 2003. 

Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Наши пальчики играют. — СПб: Паритет, 

2002. 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. — М.: Просвеще-

ние, 1996. 

Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста под редакцией Е. 

И. Радиной, М. И. Поповой. — М.: Просвещение, 1972. 

Кроха. Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет. — 

М.: Просвещение, 2000. 

Литвинова М. Ф. Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий 

год жизни /практическое пособие. — М.: Айрис-пресс, 2005. 

Подвижные игры и упражнения для детей третьего года жизни. — М.: Линка-

Пресс, 2005. 

Развивающие игры с малышами до трех лет. — Ярославль: Академия, 2000. 

Смирнова Е. О., Авдеева Н. Н., Галигузова Л. Н. и др. Воспитание детей ран-

него возраста. -  М.: Просвещение, 1996. 

Смирнова Е. О., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. Развитие предметной дея-

тельности и познавательных способностей. — М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Уайт Б. Первые три года жизни. — М.: Педагогика, 1986. 

Шишкина В. А. Движение + движение. — М.: Просвещение, 1992. 

 

Формы и методы организации образовательной деятельности 
 

Непосредственно 

(организованная) 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных мо-

ментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Игры-занятия, 

Наблюдения, 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры, рассказ, беседа, 

Обучающие игры: 

дидактические, 

Индивидуальная 

работа, объяснение, 

напоминание, игры: 

дидактические, сю-

жетные, строитель-

ные, эксперименти-

рование 

Игры: дидактические, 

сюжетные, строи-

тельные, эксперимен-

тирование, 

самообслуживание 

 

Наблюдение, 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры, экскурсии 
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пальчиковые, 

народные 

 

Трудовые поручения, 

Чтение художествен-

ной литературы, 

праздники, Развлече-

ния 

 

2.10 Создание наиболее благоприятных условий для гармоничного раз-

вития ребенка и эмоционального комфорта в процессе социализации 

Задачи: 

- способствовать воспитанию культуры, трудолюбия, становления внутрен-

ней гармонии подрастающего человека, успешного решения проблем, возни-

кающих в процессе отношения с самим собой; 

- формирование толерантности, культуры общения и взаимодействия; 

- способствовать успешной социализации, социальной адаптации, социаль-

ному творчеству; 

- воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу че-

ловека о своем здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое бла-

гополучие). 

Перечень 

программ 

Перечень пособий 

 

Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возрас-

та» 

Программа «Азбука 

общения» 

(Л.М.Шипицына) 

 

Никифорова Л.А. «Вкус и запах радости» Цикл заня-

тий по развитию эмоциональной сферы, М.: Книго-

люб, 2005 

Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире 

детских эмоций, М.:Айрисс Пресс, 2006 Крюкова 

С.В., Слободяник Н.П. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь, М.: 

Генезис, 2000 

Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников, 

М.: ТЦ Сфера, 2008 «Развитие познавательной и эмо-

циональной сфер дошкольников» под ред. 

А.В.Можейко, М.: ТЦ Сфера, 2008 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом» Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников, СПб.: Речь, 

2008 

Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей, СПб.: 

Речь, 2005 

Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику, 

СПб.: Валерии СПД,2002 

Широкова Г.А. Практикум детского психолога, Ро-
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стов-на-Дону.: Феникс, 2006 

Лебеденко Е.Н. Развитие самосознания и индивиду-

альности, М.: Книголюб, 2005 

Маралов В.Г., Фролова Л.П. Коррекция личностного 

развития дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2008 

Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошколь-

ника, СПб.:Речь, 2001 

Монина Г.Б., Лютова Е.К. Тренинг эффективного 

взаимодействия с детьми, СПб.: Речь, 2005 

Семенака С.И. Уроки добра, М., 2005 

Чистякова М. Психогимнастика, М.: Просвещение, 

1990 

Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей работе с детьми, 

М.: Книголюб, 2004 

Ананьева Т.В. Программа психологического сопро-

вождения дошкольника при подготовке к школьному 

обучению, СПб.:  «Детство-Пресс», 2011 

 

Совместная деятель-

ность  с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятель-

ность с семьей 

Свободное общение на 

тему 

Рассматривание 

иллюстраций, фото 

Проблемная ситуация 

Проигрывание этюдов 

Сюжетно-ролевые игры 

Просмотр фильмов 

Дидактические игры 

Импровизация, 

аутотренинг 

Игра (все виды) 

Продуктивная 

деятельность 

 

Консультативные 

встречи 

Открытые мероприятия 

Информационные бюл-

летени 

Тренинги 

 

2.11.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Современный детский сад должен создать условия для развития личности 

дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, формирова-

ния потребности развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным 

направлением педагогической деятельности является создание благоприят-

ной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на приоритетные 
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сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной идеей рабо-

ты является объединение усилий педагогов, родителей, руководителей до-

полнительного образования, творческой общественности с целью создания 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей МА-

ДОУ  

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

• Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка. 

• Рассказывать детям об их достижениях. 

• Отмечать и поддерживать любые успех детей. 

• Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-

лей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то. 

• Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей. 

• Уважать и ценить каждого ребенка. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 

2.12. Система взаимодействия с семьей 

Родители - участники-партнёры при организации образовательно-

воспитательного процесса. Помимо традиционного посещения родительских 

собраний, консультаций, они участвуют в заседаниях Совета МАДОУ, рабо-

те родительских активов группы, оказывают посильную помощь в благо-

устройстве территории детского сада, оформлении групповых помещений. 

Проводятся тематические выставки поделок, рисунков, в том числе и на рай-

онном уровне. Инициируется участие в различных семейных конкурсах.  

С родителями тесно работают все педагоги групп. Для них размещены 

наглядно-информационные стенды на этажах, ежегодно проводится общая 

родительская конференция (или собрание) по запланированной на год теме.  

Также в МАДОУ организует работу с семьями воспитатель-инспектор по 

ОПД, который тесно сотрудничает со всеми педагогами групп в вопросах 

взаимодействия детей и родителей, оказания помощи семьям «группы рис-

ка». 
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Формы взаимодействия МАДОУ и семьи 

Направление 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных цен-

ностей 

 

-беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты), 

-наблюдение за процессом общения чле-

нов семьи с ребёнком, 

-анкетирование, 

-социологическое обследование по опре-

делению социального статуса и микро-

климата семьи (по запросам) 

Информирование родителей 

 

-рекламные буклеты, 

-памятки, 

-визитная карточка ГБДОУ, 

-информационные стенды, 

-выставки детских работ, 

-личные беседы, 

-общение по телефону, 

-родительские собрания, 

-сайт МАДОУ, 

-объявления 

Консультирование родителей 

 

 

- консультации специалистов по разным 

вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирова-

ние), 

- адаптационный клуб 

Просвещение и обучение родите-

лей 

семинары-практикумы, мастер-классы: 

по запросам родителей; 

-по выявленной проблеме (направлен-

ность: педагогическая, психологическая, 

медицинская),  

-сайт ГБДОУ и рекомендации других ре-

сурсов сети Интернет, 

- творческие задания, 

-тренинги 
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Совместная деятельность 

МАДОУ и семьи 

 

-родительский комитет МАДОУ, 

- дни открытых дверей, 

-организация совместных праздников, 

-выставки семейного творчества, 

-семейные фотоколлажи, 

-субботники, 

-досуги с активным вовлечением родите-

лей 

 

2.13. Система мониторинга достижения детьми планируемых  

результатов освоения Программы 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования к результатам освоения Программы пред-

ставлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые 

ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-

вольность), а также системные особенности дошкольного образования (не-

обязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходи-

мость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются незави-

симо от форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Требования ФГОС являются ориентирами для: 
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а) построения образовательной политики на соответствующих уров-

нях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образова-

тельного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- -взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года 6 

месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и обще-

ственности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-

бований к условиям реализации Программы целевые ориентиры предпола-

гают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Оценка индивидуального развития детей 

В  МАДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, 

в том числе измерение их личностных образовательных результатов сов-

местно с педагогом-психологом и с согласия его родителей. 

Используются диагностики: 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагоги-

ческих действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изуче-

ние индивидуально-психологических особенностей детей. 

Диагностика проводится: 

Педагогическими работниками 

Педагогом-психологом 

Использование результатов педагогической диагностики: 

- для индивидуализации образования – поддержки ребенка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции осо-

бенностей его развития; 

- для оптимизации работы с группой детей. 

Использование результатов психологической диагностики: 

- для решения задач психологического сопровождения; 
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- для проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Методы педагогической диагностики. 

Для проведения педагогической диагностики могут использоваться 

различные методы: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

- диагностическая ситуация; 

- диагностическое задание 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.14. Особенности организации образовательного процесса по фи-

зическому развитию в бассейне 

Вторая часть общеобразовательной программы, разработанная участ-

никами образовательного процесса, реализуется в условиях наличия в учре-

ждении плавательного бассейна. 

Данная часть программы имеет физкультурно-оздоровительную 

направленность. Ведущая цель программы – создание благоприятных усло-

вий для повышения эффективности оздоровления и укрепления детского ор-

ганизма, гармоничного психофизического развития с помощью одной из 

форм образования - обучение плаванию. 

Задачи:  

Оздоровительные: 

 Содействие расширению адаптивных возможностей детского орга-

низма;      

 Укрепление здоровья детей, содействие их гармоничному психофизи-

ческому развитию;  

 Совершенствование опорно-двигательного аппарата, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма.  

Образовательные: 

 Формирование теоретических и практических основ освоения водного 

пространства;  

 Обучение плавательным навыкам и умениям. 

Развивающие: 

 Расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 Развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде  
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Воспитательные: 

 Воспитание нравственно-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

выдержки, силы воли;  

 Формирование устойчивого интереса к занятиям по плаванию;  

 Обеспечение эмоционального благополучия при выполнении упраж-

нений в водной среде; 

 Формирование стойких гигиенических навыков. 

Программа  адаптирована  к условиям МАДОУ «Детский сад № 250». 

Период обучения -  4 года. 

Основной формой работы является групповое занятие. Количество за-

нятий: в неделю – 2; в год – 56. Занятия проводятся с октября по апрель (7 

месяцев), что обусловлено длительностью отопительного сезона в городе. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализа-

ция процесса обучения и применение дифференцированного подхода к де-

тям, так как в связи с их индивидуальными особенностями результативность 

в освоении навыков плавания может быть различной. 

Длительность занятия 

Группа Время 

2-аямладшая группа 15-20 минут 

средняя группа 20-25 минут 

старшая группа 25-30 минут 

подготовительная к школе группа 30-35 минут 

Ожидаемые результаты 

 Укрепление здоровья детей, снижение заболеваемости;  

 Расширение адаптивных возможностей детского организма; 

 Повышение показателей физического развития детей; 

 Расширение спектра двигательных умений и навыков в воде; 

 Развитие творческого потенциала и личностного роста ребёнка. 

Формы подведения итогов: 

 открытые занятия для родителей 

 спортивные развлечения и праздники на воде; 

 спартакиада дошкольников по плаванию.  

Методы обучения 

 Словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рас-

сказ, беседы, команды, распоряжения и указания. 
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 Наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделени-

ем на части; анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, же-

стов. 

 Практические: предусматривают многократное повторение движений 

сначала по элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или 

усложненных условиях, изучение движений в игровой и соревновательной 

деятельности, выполнение контрастных движений. 

Средства обучения плаванию 

1. Общеразвивающие и  специальные упражнения «суша»: 

комплекс подводящих упражнений; 

элементы «сухого плавания». 

2. Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие де-

тей с водой и ее свойствами: 

передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

погружение в воду, в том числе с головой; 

упражнение на дыхание; 

открывание глаз в воде; 

всплывание и лежание на поверхности воды; 

скольжение по поверхности воды. 

3. Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 

движение рук и ног;  

дыхание пловца; 

согласование движений рук, ног, дыхания; 

плавание в координации движений. 

4. Простейшие спады и прыжки в воду: 

 спады; 

 прыжки на месте и с продвижением; 

 прыжки ногами вперед; 

 прыжки головой вперед. 

5. Игры и игровые упражнения способствующие: 

 развитию умения передвигаться в воде; 

 овладению навыком погружения и открывания глаз; 

 овладению выдохам в воду; 

 развитию умения всплывать; 

 овладению лежанием; 

 овладению скольжением; 

 развитию умения выполнять прыжки в воду; 
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 развитию физического качества. 

Формы образовательной деятельности по плаванию: 

 традиционная; 

 сюжетно-игровая; 

 тренировочная; 

 занятие, построенное на одном виде плавания; 

 игровая; 

 занятие с элементами синхронного плавания и аква-аэробики; 

 контрольное занятие. 

Учебный план по обучению детей дошкольного возраста плаванию 

Младшая группа (3-4 года) 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практи-

ка 

1. Ознакомление детей с помещением бассейна, с 

правилами поведения на воде, гигиеническими 

требованиями 

4 2 2 

2.         Обучение детей свободному передвижению в во-

де. 

4 1 3 

3 Передвижение в воде с предметами 8 1 7 

4 Погружение в воду 8 1 7 

5 Погружение   в воду с головой 8 1 7 

6 Обучение лежанию на воде 8 1 7 

7 Обучение скольжению на груди с работой ног и 

рук в нарукавниках  

8 2 6 

8 Подведение итога обучения (тестирование) 8 2 6 

 Итого 56 11 45 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1.         Свободное передвижение в воде 8 1 7 

2 Погружения в воду 8 1 7 

3 Скольжение на груди 8 1 7 

4 Обучение скольжению на груди с согласованием  

работы ног способом кроль. 

8 1 7 

5 Обучение скольжению на груди в согласовании  с 

попеременными  движениями прямых рук впе-

ред.  

8 1 7 



88 
 

6 Обучение плаванию произвольным способом 8 1 7 

7 Сдача норм второго этапа обучения плаванию. 8 2 6 

 Итого 56 8 48 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1.         Обучение плаванию кролем на груди при по-

мощи движения рук. 

8 1 7 

2 Обучение плаванию кролем на груди при по-

мощи движений рук и ног с выдохом в воду. 

8 1 7 

3 Закрепление пройденного материала. 8 2 6 

4 Обучение плаванию  на спине с согласованием 

работы ног. 

8 1 7 

5 Дальнейшее обучение плаванию способами 

кроль на спине и на груди. 

8 0 8 

6 Дальнейшее обучение плаванию способами 

кроль на спине и на груди. 

8 0 8 

7 Мониторинг третьего года обучения. 8 2 6 

 Итого 56 7 49 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1. Диагностика. 4 2 2 

2.         Кроль  на груди. 8 1 7 

3. Обучение плаванию способами  брасс, дельфин 

при помощи движений рук.  

10 2 8 

4. Обучение плаванию способами  брасс, дельфин 

при помощи движений рук и ног.   

10 2 8 

5. Совершенствование и закрепление пройденного 

материала. 

8 0 8 

6. Обучение плаванию способом  кроль на груди в 

согласовании  с дыханием. 

10 2 8 

7. Тестирование четвертого года обучения плава-

нию. 

6 2 4 

 Итого 56 11 45 

 

Планируемые результаты освоения программы 
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 К концу реализации программы по обучению плаванию дети долж-

ны: 

 знать основные правила безопасности на воде; 

 знать правила личной гигиены; 

 знать основы здорового образа жизни;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 иметь представление о стилях плавания (кроль на груди и на спине, 

брасс, дельфин); 

 уметь погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

 уметь выполнять скольжение на груди и на спине с опорой и без, с ра-

ботой рук, с работой ног; 

 уметь плавать способом кроль на груди и на спине с полной координа-

цией движений; 

 уметь плавать способом брасс, дельфин (индивидуально). 

Программно-методическое обеспечение: 

 

Яблонская С.В.,  Циклис С.А. Физкультура и плавание в детском саду.- М.: 

ТЦ «Сфера», 2008. – 112с. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей.- М.: «Просвеще-

ние»,1991. – 159с. 

Осокина Т.И. Как научить детей плавать: Пособие для воспитателя дет. сада. 

– 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 80с. 

Рыбак М. В.  Раз, два, три, плыви… : метод. пособие для дошкольных обра-

зовательных учреждений. - М.: Обруч, 2010. – 208с.   

Чеменева А. А., Столмакова Т. В. Система обучения плаванию детей до-

школьного возраста. Учебно – методическое пособие /Под ред. А.А. Чемене-

вой. – СПб.:  Издательство  «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011 – 336с. 

Воронова Е. К. Программа обучения плаванию в детском саду.- СПб.: «ДЕТ-

СТВО - ПРЕСС»,2003 .- 80с. 

Фирсов З.П. Плавание для всех. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 64с. 

Кайль И.К. Игровая методика обучения детей плаванию//Инструктор по физ-

культуре, 2011. №3: 34-39. 

Томашевская Л.В. Как преодолеть боязнь воды//Инструктор по физкультуре, 

2012. №6: 109-111. 

 Жигаленко Л.В. Интегрированное занятие в бассейне//Инструктор по физ-

культуре, 2013. №4: 42-45. 
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Протченко Т.А. Обучение плаванию дошкольников в детских садах Моск-

вы//Инструктор по физкультуре, 2013. №5: 31-34. 

Пашинова И.И. Рекомендации для родителей по обучению дошкольников 

плаванию//Инструктор по физкультуре, 2013. №5: 85-90. 

Новикова М.В. Плавать раньше, чем ходить//Инструктор по физкультуре, 

2014. №3: 32-39. 

Герасимова Г.Л. Малые Олимпийские игры на водных дорожках//Инструктор 

по физкультуре, 2014. №6: 53-56. 

Вода не прощает неосторожности! //Инструктор по физкультуре, 2014. №6: 

57. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной (РПП) среды МАДОУ 

Основу амплификации детского развития составляет обогащение 

предметно-развивающей среды развития ребёнка во всех помещениях дет-

ского сада. Наряду с материалами, представленными в групповых центрах 

(уголках книги, природы, развития движений, математики, музыкально-

театрализованном, игровом), в организации представлены дополнительные 

помещения, где работают специалисты и воспитатели по приоритетам (спор-

тивный зал, музыкальный зал, бассейн, кабинет педагога-психолога, изосту-

дия). 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей пред-

метно-пространственной среде: обеспечение максимальной реализации обра-

зовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, 

обеспечение возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-

ния, учета национально- культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям де-

тей и содержанию программы, в том числе с учётом гендерного аспекта. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и вос-

питания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игро-

вую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами; двига-

тельную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие де-

тей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность из-

менений предметно-пространственной среды в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, мебели, мягких модулей, ширм и т.д. 

4) Вариативность среды предполагает: 

-наличие в группе различных пространств (для игры, конструирова-

ния, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей в зависимости от темы проекта. 

5) Доступность среды предполагает: 

-свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает со-

ответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Предметно-развивающая образовательная среда в группе раннего 

возраста организована по принципу небольших полузамкнутых микропро-

странств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать иг-

рам небольшими подгруппами по 2-4 человека. Игры, игрушки, пособия раз-

мещаются таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 

не создавать «перекрещивание путей передвижения». Мебель, игровое обо-

рудование, привлекая внимание детей яркой окраской (основных цветов) и 

побуждая их к активным действиям, отвечают принципам функционального 

комфорта, требованиям техники безопасности. 

В группе раннего возраста окружающая среда пополняется постепен-

но, что помогает приучать детей к самостоятельным играм с усложняющимся 

содержанием. 

Педагогами выделено большое открытое пространство для игр с 

крупными игрушками-двигателями, строительным материалом (чаще для игр 

мальчиков). 

Предусмотрено игровое пространство для игр с куклами и сюжетны-

ми игрушками (чаще для игр девочек). 

В группе имеются пластиковая труба, легкие шарики для прокатыва-

ния, мягкие легкие модули, воротики, горка, дорожки здоровья и др. 

Сенсорный уголок наполнен цилиндриками-вкладышами, рамками и 

вкладышами, пирамидками, предметами-заместителями, неоформленным 

атериалом - предметами и материалами для развития, осязания, слуха, 

обоняния, мелкой моторики, снятия мышечного и психоэмоционального 
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напряжения, активизации когнитивных процессов (мышления, внимания, 

восприятия, памяти). 

Имеющиеся в группе дидактические игры и игрушки со шнуровками, 

молниями, пуговицами, кнопками помогают формировать навыки самооб-

служивания и мелкую моторику 

Для ознакомления с сезонными явлениями природы изготовлено спе-

циальное настенное панно, которое легко видоизменяется (весь материал на 

липучках). 

В книжном уголке расположены различные книги (по содержанию, 

любимые). 

Наличие 3-4 экземпляров одинаковых книг в плотном переплете поз-

воляют малышам пользоваться книгами одновременно. В соответствии с сю-

жетом книг педагоги подбирают игрушки для обыгрывания, иллюстрации, 

сюжетные картинки. 

Для развития речи детей, игровой деятельности группа оснащена раз-

ными видами театров: настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на перчатке», театр «заводных иг-

рушек». Есть народные игрушки. 

В группах имеются музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

барабан, колокольчики; музыкальные игрушки (музыкальная книжка, моло-

точек, волчок, погремушка, шкатулка); 

Вся развивающая среда группы насыщена пособиями для развития де-

тей, которые используются в воспитательно-образовательном процессе как в 

совместной деятельности воспитателей и детей, так и в самостоятельной иг-

ровой, поисково-экспериментальной деятельности детей. 

Предметно-развивающая образовательная среда в группе млад-

шего дошкольного возраста. Особенностью организации предметно–

развивающей образовательной среды в младшей и средней группах является 

размещение игрового оборудования и материалов в групповом помещении на 

двух ярусах. Что позволяет педагогам эффективно использовать площади 

помещений, рационально организовать деятельность детей в пространстве, 

способствует созданию спокойного микроклимата, индивидуальной ком-

фортности и эмоционального благополучия каждого ребенка. 

Дети самостоятельно, по желанию выбирают интересные дела в игро-

вых уголках, которые наполнены разнообразными игрушками и материала-

ми: куклами разного пола, размера, «профессий», наборами мебели, игровы-

ми наборами (посуды, одежды, видов транспорта, фигурками домашних и 

диких животных), строительным и конструктивным материалом и др. 

Развивающая среда групп оснащена дидактическими и развивающими 

играми различной направленности. 
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Наличие физкультурного уголка помогает развивать двигательные 

навыки детей, интерес к физической культуре. 

В группе имеется запас дополнительного бросового материала: коро-

бок, бечевок, катушек, палочек, лоскутков; все это находит применение в иг-

ре и способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Детям предоставлены в пользование предметы для ряженья; элементы 

костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями 

любимых литературных персонажей, что позволяет им самостоятельно вос-

производить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мульти-

пликационных фильмов. 

Деятельность ребенка в организованной таким образом образователь-

ной среде помогает ему быстрее становиться самостоятельным и чувствовать 

себя компетентным, развивать навыки игровой деятельности, навыки взаи-

модействия со взрослым и сверстниками. 

Предметно-развивающая образовательная среда в группе старше-

го дошкольного возраста 

Предметно-развивающая образовательная среда в старшей и подгото-

вительной группах обеспечивает возможность выбора каждым ребенком дея-

тельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками 

или действовать индивидуально. 

Групповое пространство наполнено: 

• заместителями, 

• печатными играми, 

• головоломками, 

• схемами, алгоритмами, 

• поисковой работы, 

• экспериментирования, составления коллекций. 

Многие материалы полифункциональны. Они могут использоваться и 

для игровой, и для продуктивной, и для исследовательской деятельности. 

Игровое, дидактическое оборудование, литература помогают мальчи-

кам и девочкам реализовать свои интересы в различных видах деятельности. 

Предметно - развивающая среда по развитию творческих способно-

стей включает музыкальные игры и игрушки, народные музыкальные ин-

струменты, различные виды кукольных театров из разного материала. 

В оформление интерьера групп педагоги используют детские рисунки, 

пособия, изготовленные семьями воспитанников. 

В группах имеется иллюстративный материал краеведческого харак-

тера: макеты, малая скульптурная форма, открытки с изображением знамени-
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тых памятников, архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, карта города с 

силуэтами достопримечательностей, трафареты, литературный материал о 

родном городе. 

Детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, проспекты и др. помогают педагогам в развитии социальных инте-

ресов и познавательной активности детей. 

Наличие физкультурного уголка развивает двигательную активность 

детей, интерес к физической культуре и спорту. 

Внесению изменений в развивающую среду группы способствуют 

время года, календарные даты, события, тематические проекты, интересы де-

тей и их семей. Традиционно педагоги групп, совместно с семьями воспитан-

ников организуют мини-музеи, выставки по теме текущего проекта. 

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда стано-

вится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и раз-

ностороннего развития каждого ребенка. 

В МАДОУ оборудован музыкальный зал, оснащенный пианино, му-

зыкальный центром, аудио и видеозаписями. Тематическое убранство зала, 

связанное с содержанием событий, праздников создает у детей эстетические 

переживания, радостное настроение. 

Физкультурный зал оборудован: шведской стенкой, гимнастическими 

скамейками, разнообразным спортивным инвентарем, современными дет-

скими тренажерами и др. 

Игровая территория МАДОУ включает в себя групповые площадки, 

индивидуальные для каждой группы. На площадках установлено стационар-

ное эстетически привлекательное игровое оборудование, соответствующее 

возрасту и росту детей: песочницы, песочные дворики, игровые домики, гор-

ки, балансиры, лесенки, приспособления для игр в мяч, скамейки со столами. 

Кроме этого есть спортивная площадка. 

Перечень материалов и оборудования по основным видам деятельно-

сти дошкольников составлен на основе требований к созданию предметной 

развивающей среды, обеспечивающие реализацию ООП дошкольного обра-

зования Федеральные государственные образовательные стандарты до-

школьного образования 

 

РППС в соответствии с детскими видами деятельности 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

 

Двигательная деятельность 

-развитие физических 

качеств (скоростных, 

Физкультурный и му-

зыкальный зал, бас-

-музыкальный центр, 

-оборудование (для ходьбы, бега, 



96 
 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации); 

-накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

 

сейн,  игровые поме-

щения групп, 

прогулочные 

участки 

 

прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, общеразвиваю-

щих упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-картотека самомассажа 

-атрибуты для спортивных игр (бад-

минтон, футбол и др.), 

-игровые комплексы (горка), 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у воспи-

танников потребности в 

двигательной активности 

и физическом совершен-

ствовании 

Физкультурный и му-

зыкальный зал, бас-

сейн, игровые поме-

щения групп, прогу-

лочные участки 

-оборудование (для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, общеразвиваю-

щих упражнений), 

-настольно-печатные игры спортив-

ной тематики 

-игры на ловкость 

-фитбольные мячи, 

-атрибуты для спортивных игр (бад-

минтон, футбол и др.), 

Сохранение и укрепление 

физического и психиче-

ского здоровья детей 

 

Всё пространство 

МАДОУ, участок 

 

-развивающие игры, 

-художественная литература спор-

тивного содержания, 

-игры на ловкость, 

-дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

памяти, внимания, воображения), 

-оборудование (для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, общеразвиваю-

щих упражнений), 

-картотеки подвижных игр, 

-картотека самомассажа, 

-атрибуты для спортивных игр (бад-

минтон, футбол и др.), 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков 

Все помещения 

групп, участок 

учреждения 

 

- алгоритм для запоминания после-

довательности культурно- 

гигиенических навыков, 

- художественная литература, 

- игрушки-персонажи, 

- игрушки-предметы оперирования, 

- маркеры игрового пространства 

- настольные игры соответствующей 

тематики, 

-иллюстративный материал, картин-

ки, плакаты 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

 

Все помещения 

групп, участок учре-

ждения, методический 

кабинет 

 

-настольные игры соответствующей 

тематики, 

-иллюстративный материал, картин-

ки, плакаты, 

-художественная литература, 

-игрушки-персонажи, 
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-игрушки-предметы оперирования, 

-физкультурно-игровое оборудова-

ние, 

-оборудование (для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания, общеразвиваю-

щих упражнений), 

-картотеки подвижных игр 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и уме-

ний игровой деятельности 

 

Игровые помещения 

групп, прогулочные 

участки 

 

- игрушки - персонажи и ролевые 

атрибуты, 

- игрушки - предметы оперирования, 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предме-

ты быта), 

- полифункциональные материалы, 

- игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей», 

- строительный материал, 

- конструкторы, 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к элемен-

тарным общепринятым 

нормам и правилам взаи-

моотношения со сверст-

никами и взрослыми (в 

том числе моральным) 

 

Всё пространство 

МАДОУ 

 

- художественная литература для 

чтения детям и самими детьми, 

- альбомы «Правила группы», «Пра-

вила безопасности», 

- -игрушки - персонажи и ролевые 

атрибуты, 

- игрушки - предметы оперирования, 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предме-

ты быта), 

-материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

 

 иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

бытовой тематики 

уголок ряжения, 

игрушки - персонажи и ролевые ат-

рибуты, настольные игры соответ-

ствующей тематики, 

фотоальбомы воспитанников, 

нормативно-знаковый материал 

(герб, флаг) 

Формирование чувства 

принадлежности к миро-

вому сообществу 

 

Игровые помещения 

групп, методический 

кабинет 

художественная литература для чте-

ния детям и самими детьми, 

дидактические наборы соответству-

ющей тематики, 

справочная литература, 

образно-символический материал 

(наборы картинок по исторической 
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тематике для выстраивания времен-

ных рядов, для иерархической клас-

сификации), 

фотоальбомы воспитанников, 

коллекции, 

нормативно-знаковый материал 

(герб, флаг) 

Формирование представ-

лений об опасных для че-

ловека и окружающего 

мира природы ситуациях 

и способах поведения в 

них; приобщение к пра-

вилам безопасного пове-

дения 

 

Всё пространство 

МАДОУ 

(коридоры и пр.), 

участок 

 

иллюстративный материал, плакаты 

и картинки для рассматривания, 

художественная литература для чте-

ния детям и самими детьми, 

видеофильмы для детей, 

энциклопедии, 

дидактические наборы соответству-

ющей тематики, 

игрушки - персонажи и ролевые ат-

рибуты, 

игрушки - предметы оперирования, 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предме-

ты быта) с учётом правил безопасно-

сти 

Передача детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и пас-

сажира транспортного 

средства 

 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет, участок, 

комната дорожного 

движения 

 

иллюстративный материал, 

плакаты и картинки для рассматри-

вания, 

художественная литература для чте-

ния детям и самими детьми по без-

опасности, 

видеофильмы для детей, 

дидактические наборы соответству-

ющей тематики, 

игрушки - персонажи и ролевые ат-

рибуты, 

игрушки - предметы оперирования, 

строительный материал, 

конструкторы, 

настольные игры соответствующей 

тематики 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предме-

ты быта) с учётом правил безопасно-

сти 

Формирование осторож-

ного и осмотрительного 

отношения к потенциаль-

но опасным для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациям 

 

Всё пространство 

МАДОУ, 

участок 

 

иллюстративный материал, плакаты 

и картинки для рассматривания, 

художественная литература для чте-

ния детям и самими детьми, 

видеофильмы для детей, 

энциклопедии, 

дидактические наборы соответству-

ющей тематики, 

игрушки - персонажи и ролевые ат-

рибуты, 
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игрушки - предметы оперирования, 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предме-

ты быта) 

строительный материал, 

конструкторы, 

настольные игры соответствующей 

тематики, 

информационно-деловое оснащение 

учреждения (по безопасности) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и уме-

ний трудовой деятельно-

сти (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе) 

 

Все помещения 

групп, 

физкультурный и 

музыкальный зал, 

прогулочные 

участки 

 

игрушки - персонажи и ролевые ат-

рибуты, 

игрушки - предметы оперирования, 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предме-

ты быта), 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

на бытовую тематику 

полифункциональные материалы, 

материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги, 

природные, бросовые материалы, 

уголок ряжения, 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Воспитание ценностного 

отношения к собственно-

му труду, труду других 

людей и его результатам 

 

Всё пространство 

МАДОУ, 

участок 

Игрушки - предметы оперирования, 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предме-

ты быта), 

полифункциональные материалы, 

образно-символический материал 

(виды профессий и т.д.), 

настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает» и 

др.), 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие игровые 

помещения групп 

 

объекты для исследования в дей-

ствии (вкладыши, мозаика, наборы 

кубиков, палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.), 

дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения) 

Познавательное 

развитие 

 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет 

объекты для исследования в дей-

ствии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, песком, магнитами, кол-

лекции), образно-символический ма-

териал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, глобус и 
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т.д), материалы, учитывающие инте-

ресы мальчиков и девочек 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет 

-объекты для исследования в дей-

ствии (блоки Дьенеша, наборы куби-

ков, палочки Кюиезера и др.), 

-образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты и т.д), 

-нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с циф-

рами, линейка и др.), 

-развивающие игры с математиче-

ским содержанием, 

-домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет 

 

образно-символический материал, 

нормативно-знаковый материал, 

коллекции, 

настольно-печатные игры,-

электронные материалы (видео-

фильмы, презентации), 

-справочная литература (энциклопе-

дии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

 

Всё пространство 

МАДОУ 

 

картотеки словесных игр, 

настольные игры (лото, домино), 

нормативно-знаковый материал, иг-

ры на развитие мелкой моторики, 

иллюстративный материал, плакаты 

и картинки для рассматривания, 

художественная литература для чте-

ния детям и самими детьми, 

развивающие игры («Найди по опи-

санию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и тд.), 

алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, 

мнемотаблицы, 

игры-забавы 

  

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование целостной 

картины мира, в том чис-

ле первичных целостных 

представлений, развитие 

литературной речи, при-

общение к словесному 

искусству 

 

Музыкальный зал, 

игровые 

помещения групп, 

методический 

кабинет 

художественная литература для чте-

ния детям и самими детьми, 

справочная литература (энциклопе-

дии), 

аудио-видеозаписи литературных 

произведений, 

образно-символический материал 

(игры «Палочки», пазлы, «Литера-

турные герои» и др.), 

различные виды театров, 

ширма для кукольного театра, 

детские театральные костюмы, атри-

буты для костюмов и постановок, 

картотеки словесных игр, 
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картотеки загадок, пословиц, поте-

шек и др. 

книжные уголки в группах, 

картотеки подвижных игр со слова-

ми, 

алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы, 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и уме-

ний изобразительной 

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) 

 

игровые 

помещения групп, 

кабинет 

дополнительного 

образования, методи-

ческий кабинет, 

прогулочный 

участок 

слайды и репродукции картин, 

материалы и оборудования для про-

дуктивной деятельности (апплика-

ции, рисования, лепки), 

природный, бросовый материал, 

иллюстративный материал, картины, 

художественный труд) 

Развитие детского 

творчества 

 

Всё пространство 

МАДОУ, 

участок 

 

плакаты, настольно-печатные игры, 

альбомы художественных произве-

дений, 

художественная литература с 

иллюстрациями, 

изделия народных промыслов, 

скульптуры малых форм (глина, де-

рево), 

игрушки, муляжи, гербарий, коллек-

ции семян растений 

Приобщение к изобрази-

тельному искусству 

 

игровые 

помещения групп, 

кабинет 

дополнительного 

образования, 

участок МАДОУ 

 

слайды и репродукции картин, 

иллюстративный материал, картины, 

плакаты, 

альбомы художественных произве-

дений, 

художественная литература с иллю-

страциями, 

изделия народных промыслов (Дым-

ково, Хохлома, Городец, Гжель, Па-

лех, Жостово, матрёшки, богород-

ские игрушки), 

скульптуры малых форм (глина, де-

рево) 

Конструирование из разного материала 

Развитие умений и 

навыков 

конструктивной 

деятельности 

 

игровые 

помещения групп, 

кабинет 

дополнительного 

образования, 

методический 

кабинет, 

 

образно-символический материал 

(наборы картинок, календари пого-

ды, природы, карты, глобус), 

строительный материал, 

конструкторы напольные, 

конструктор настольный, 

плоскостные конструкторы, 

бумага, природный и бросовый ма-

териалы, 

материалы, учитывающие интересы 
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мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие умений и навы-

ков музыкальной дея-

тельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

 

Музыкальный и 

физкультурный 

зал, игровые 

помещения групп 

 

музыкальный центр, 

пианино, 

музыкальные инструменты для де-

тей, 

подборка аудиозаписей с музыкаль-

ными произведениями, 

пособия, игрушки, атрибуты, 

различные виды театров, 

ширма для кукольного театра, 

детские и взрослые костюмы, 

детские хохломские стулья и стол, 

шумовые коробочки, 

дидактические наборы («Музыкаль-

ные инструменты», «Русские компо-

зиторы») 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение вариативной части Про-

граммы МАДОУ 

Принципы и подходы создания развивающей среды те же. Используются по-

мещения: физкультурный зал, бассейн, кабинет педагога-психолога.  

Материально-техническое обеспечение дополнительных образователь-

ных услуг 

Кабинет педагога- 
психолога 

 

Для 

индивидуальных и 

групповых занятий 

 

Диагностический материал, 

Разнообразные дидактиче-

ские игры для дошкольни-

ков, наглядный и демон-

страционный материалы, 

дидактические материалы 

для ведения работы с деть-

ми. 

Физкультурный 

зал 

 

Для проведения 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы, утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятий, спортивных 

развлечений, игр. 

 

Стандартное и нетрадици-

онное оборудование, необ-

ходимое для ведения физ-

культурно-оздоровительной 

работы. 

Имеются мячи, предметы 

для выполнения общеразви-

вающих упражнений и ос-

новных видов движений, 

гимнастическая стенка, ска-

мейки, детские тренажеры, 

магнитофон. 

Бассейн Для проведения физкуль-

турно-оздоровительной 

работы, занятий по обуче-

нию плаванию, спортивных 

развлечений, игр. 

плакаты «Правила поведе-

ния на воде»; 

иллюстрации с изображени-

ем водных видов спорта; 

картинки с изображением 
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 морских животных; 

картинки, схемы, фотогра-

фии, иллюстрирующие раз-

личные способы и стили 

плавания; 

схемы, фотографии иллю-

стрирующие элементы син-

хронного плавания; 

плавательные доски; 

мячи разных размеров; 

плавающие игрушки, пред-

меты разных форм и разме-

ров; тонущие игрушки; 

надувные круги разных раз-

меров; нарукавники; ласты; 

обручи тонущие 

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания (методический инструментарий) 

В методическом кабинете имеются: библиотека методической литера-

туры, дидактические пособия, картотеки методических пособий и материа-

лов, медиатеки, каталоги статей, разнообразные периодические издания по 

дошкольному воспитанию, представлен опыт работы педагогов, материалы 

методических мероприятий. 

С целью внедрения ИКТ в образовательный процесс в детском саду 

имеется мультимедиапроектор, экраны, ноутбуки, компьютеры.  

Для удобства педагогов в методическом кабинете имеется дополни-

тельный компьютер, оснащённый системой выхода в сеть Интернет, которым 

можно воспользоваться в тихий час.  

В методическом кабинете имеются библиотека методической литера-

туры, пособия, опыт работы педагогов (методические разработки конспектов 

НОД), презентаций педагогов, наиболее интересных методических меропри-

ятий.  

В раздевалках организованы наглядно-информационные стенды, раз-

даточный материал для родителей, выставки детского творчества. 

В образовательно-воспитательный процесс с детьми в МАДОУ вклю-

чает следующие блоки: 

непосредственно образовательная деятельность педагога с детьми; 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через ор-

ганизацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 
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познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, тру-

довой, чтения художественной литературы) или их интеграцию с использо-

ванием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществля-

ется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), который ежегод-

но утверждается заведующей МАДОУ. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним 

(СанПиН 2.4.1.3049-13.) и скорректированы с учетом ФГОС ДО к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования, соответ-

ствуют возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и зака-

ливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, воз-

растно-половых возможностей детей и сезона года 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования де-

тей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицински-

ми рекомендациями. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продол-

жительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного воз-

раста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно про-

должительностью не менее 3 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 

менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образо-

вательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

• для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

• для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

• для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут со-

ответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответ-

ственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периода-

ми непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню. 

Содержание программы реализуется при пятидневной рабочей неделе 

и рассчитано на 12-ти часовое пребывание детей в дошкольном упреждении.  

Режим дня  для первой младшей группе (2-3 лет) 

Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Непосредственная организованная деятельность 9.00-9.08; 9.18-9.28 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.28-11.25 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.25-12.05 

Обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.35 

Непосредственная организованная деятельность 15.35-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.40-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 
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Вечерняя прогулка, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня для  второй  младшей группы (3 – 4 года) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Непосредственная организованная деятельность 9.00-9.15; 9.25-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.40-12.15 

Обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.00-16.00 

Непосредственная организованная деятельность 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.45-18.05 

Ужин 18.10-18.30 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня для  средней   группы (4-5 лет) 

 
Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Совместная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственная организованная деятельность 9.00-9.20; 9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.50-12.25 
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Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.05 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.05-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Непосредственная организованная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.10 

Ужин 18.10-18.20 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 18.20-19.00 

Режим дня  для  старшей   группы (5-6  лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.00 

Утренняя прогулка,  гимнастика 8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственная организованная деятельность 9.00-9.25; 9.35-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.05 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.05-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.05 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.05-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Непосредственная организованная деятельность 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.45-18.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.10-18.35 

Ужин 18.35-18.50 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 18.50-19.00 
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Режим дня 

для подготовительной  к школе  группы (6-7  лет) 

 
Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.00 

Утренняя прогулка,  гимнастика 8.00-18.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственная организованная деятельность 9.00-9.30;9.40-10.10; 10.20-

10.50;  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.35-12.45 

Обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Непосредственная организованная деятельность 15.50-16.20; 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.30-18.40 

Ужин 18.40-18.45 

Вечерняя прогулка, уход детей домой 18.45-19.00 



План образовательного процесса муниципального автономного дошколь-

ного образовательного учреждения  «Детский сад № 250» 

 

 

 

Разделы про-

граммы 

Возраст  
2- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Всего 
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Базисный компонент 

Формирование 

математических 

представлений 

- - 1 36 1 36 1 36 2 72 5/180 

Формирование 

целостной кар-

тины мира 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 5/180 

 

Конструктивная 

деятельность 

- - - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1,5/54 

 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

- - - - - - 0,5 18 0,5 18 1/18 

 

Развитие речи 1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 4/144 

Ознакомление с 

художествен-

ной литерату-

рой 

1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 4/144 

 

Лепка   1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 3/108 

Рисование 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 5/180 

Аппликация  - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 2/36 

Музыкальное 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 10/360 

Физкультурное 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 10/720 

ИТОГО           50,5/ 

1818 

Вариативная часть 

Обучение пла-

ванию в бас-

сейне 

- - 2 56 2 56 2 56 2 56 8/224 
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Максимально допустимый объем ученой нагрузки на ребенка 

в организованных формах воспитательно-образовательной работы 

 
           Возраст       

детей 

 

 

2 – 3  

года 

3 – 4 

 года 

4 – 5  

лет 

5 – 6  

лет 

6 – 7 

лет 

 

Длительность 

условного учеб-

ного часа 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество 

условных учеб-

ных часов в не-

делю 

1 ч. 40 мин 2 ч. 45 мин 4 ч. 
6 ч.  

15 мин 

7 ч. 

30 мин 

Модель организации  образовательного  процесса на день 

Младший дошкольный возраст 
 

Направления раз-

вития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

 развитие и 

 оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умыва-

ние) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активно-

сти 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 

Познавательное, ре-

чевое  развитие 

1. Занятия 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

эк-спериментирование  

1. Занятия, игры 

2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия в комнате природы 

Социально-

личностное развитие 

1. Утренний прием детей, индивиду-

альные  и подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры 

еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

1. Индивидуальная работа 

2. Эстетика быта 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5.Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и старших 

де-тей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно- 1. Занятия по музыкальному воспита- 1. Музыкально – художествен-
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эстетическое разви-

тие 

нию и изобразительной деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

ные досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 

 

Старший дошкольный возраст 
Направления раз-

вития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое разви-

тие  

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры (умыва-

ние) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одеж-

да по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активно-

сти 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в спаль-

не) 

3. Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

4. Самостоятельная двигатель-

ная деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Познавательное, 

речевое развитие 

1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты 

и эк-спериментирование 

1. Занятия,  развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в комнате природы 

Социально-

личностное разви-

тие 

1. Утренний прием детей, индивиду-

аль-ные  и подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков культуры 

еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в природ-

ном уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

1. Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда 

в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в игро-

вой форме 

4. .Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спек-

такли, дни дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1. Занятия по музыкальному воспи-

танию и изобразительной деятельно-

сти 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – художествен-

ные досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 
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3.5.Традиции, события МАДОУ 

При конструировании образовательного процесса в ГБДОУ использо-

ваны положительные стороны комплексно-тематической и предметно-

средовой моделей построения образовательного процесса: ненавязчивая по-

зиция взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор пред-

метного материала. 

Комплексно-тематическая модель. В основу организации образова-

тельного содержания ставится тема, которая выступает как сообщаемое зна-

ние и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции. Набор тем определяется в рабочей программе педагогов, 

это придаёт систематичность всему образовательному процессу. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметной 

среды – подбирает дидактический, развивающий материал, активизирует де-

тей на деятельность. 

В последнюю неделю октября и марта месяца по нормам СанПиН 

проводятся недельные каникулы, когда в основном планируются мероприя-

тия художественно – эстетической и физической направленности. 

Традиции в МАДОУ: 

 участие воспитанников в районных выставках детского рисунка; 

 организация тематических выставок, смотров и с участием родителей; 

 дни открытых дверей; 

 привлечение родителей к совместным мероприятиям; 

 Малые Олимпийские игры (зимние, летние); 

 экологические акции («Сохраним дерево», «Передай добро по кругу», 

«В лесу осталась елочка»). 

 

Традиционно проводятся праздники: 

 День знаний 

 День города 

 День пожилого человека 

 Осенины 

 День матери 

 Новогодний карнавал 

 Новый год в бассейне 

 День защитника Отечества 

 Масленица 

 Международный женский день 

 День Победы 

 Выпускной бал 
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 День защиты детей 

 День России 

 
4. МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

В реализации образовательной программы принимают участие все со-

трудники. 

Функциональные обязанности участников программы: 

Заведующий - контролирует работу заместителей, регулирует дея-

тельность всего коллектива сотрудников по выполнению задач, стоящих пе-

ред образовательным учреждением. 

Старший воспитатель  - занимается вопросами контроля за образо-

вательным и воспитательным процессом, вопросами методической работы 

ГБДОУ, анализирует, регулирует и планирует деятельность педагогического 

коллектива по выполнению задач образовательной программы, отвечает за 

предметно-методическое обеспечение учебного процесса, ведет документа-

цию в соответствии с функционалом. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе -  отвечает за вопросы материально-технического обеспечения обра-

зовательного учреждения. 

Старшая медсестра  курирует физкультурно-оздоровительную работу, 

вопросы питания детского сада, отвечают за сохранение и укрепление здоро-

вья воспитанников, анализируют вопросы заболеваемости. 

Педагог-психолог - обеспечивает психологически комфортную обра-

зовательную среду для детей, родителей, педагогов. 

Педагогический коллектив ориентирован на реализацию образова-

тельной программы, регулярно совершенствует свое педагогическое мастер-

ство, внедряет новые педагогические технологии. 

Общее руководство процессом реализации образовательной програм-

мы осуществляет заведующий. При этом на основе информационно-

аналитической деятельности и программно-целевого управления обеспечива-

ется гибкость, рефлексивный характер системы управления. 

Система управления учитывает возможные умения, возможные про-

блемы и претерпевает изменения. Таким образом, обеспечивается само-

управляемое развитие.  

Контроль исполнения программы и результатами образовательного 

процесса осуществляется на основе разработанной системы педагогического 

мониторинга, специальными медицинскими, психологическими, педагогиче-

скими методами диагностики, комплексно определяющими физическое со-

стояние и развитие личности ребенка. 

Изменения и дополнения образовательной программы 
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В образовательную программу вносятся изменения в случае, если: 

вводятся в воспитательно-образовательный процесс новые программы 

и технологии, требующие диагностики уровня развития детей; 

появились новые взаимосвязи с различными учреждениями и органи-

зациями; 

изменились условия реализации программы в связи с пополнением 

предметно-развивающей среды, оборудованием кабинетов специалистов, иг-

ротек, помещений специального назначения (экологическая комната, зимний 

сад, кабинет конструирования, комната развивающих игр, музей, библиотека 

и др.); 

МАДОУ начинает работу по внедрению какой-либо инновации, 

участвует в экспериментальной деятельности 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Краткая презентация программы 

Образовательная программа дошкольного образования муниципаль-

ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 250» города Барнаула разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образования. Содержа-

ние Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Основной структурной 

единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. 

Программа рассчитана на разные возрастные группы детей от 2 до 7 

лет: 

1 младшая группа (дети с 2 до 3 лет) 

2 младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступ-

ный характер и ведется на русском языке.  

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей 

направленности выстроено с учетом:  

Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. 

Парциальных программ:  

В.В. Гербова.  «Развитие речи в детском саду».  

О.С. Ушакова. Программа «Развитие речи детей дошкольного возрас-

та в детском саду». 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. 

И.А. Помораева, В.А. Позина. «Формирование элементарных матема-

тических представлений». 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности». 

Л.В. Куцакова. Программа «Конструирование и художественный труд 

в детском саду». 

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки".  
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Л.И. Пензулаева. «Физкультурные занятия в детском саду».  

О.М. Литвинова. «Физкультурные занятия в детском саду». 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. Программа оздоровительно-

развивающей работы с дошкольниками. 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н. Н. Безопасность: Учебное по-

собие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошколь-

ного возраста. - М.: АСТ, 1998. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005. 

 

 

 


