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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

 с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

 с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

 с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

 с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана основная 

образовательная программа МАДОУ (далее – Программа). 

По своему организационно-управленческому статусу Программа реализует принципы 

Стандарта и обладает модульной структурой. 

Программа раскрывает модель образовательного процесса в МАДОУ с учетом 

возрастных нормативов развития, определяет структуру и наполнение содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 
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Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности (игровая 

(сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), познавательно-исследовательская 

(исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними),  а также такими видами активности ребенка, как восприятие 

художественной литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

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

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

двигательная (овладение основными движениями).  

Содержательный раздел Программы включает описание работы по этнокультурному 

образованию обеспечивающей учет национальных ценностей и традиций в образовании, в 

процессе приобщения ребенка к национальной культуре Республики Коми, и социально – 

личностному развитию дошкольников, формирование общей культуры личности детей, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, качеств. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

Программа также содержит систему оценивания достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной образовательной программы МАДОУ. Система оценивания качества реализации 

Программы МАДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий внутри образовательного процесса.  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара 

(далее по тексту Программа) разработана в соответствии федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования (далее по тексту ФГОС ДО, 

Стандарт) и с учетом Примерной основной образовательной программы «От рождения 

до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой).  Программа 

является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и 

организацию образовательной деятельности МАДОУ.  
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Программа регулируется следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Законом «Об образовании»;    

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Устава МАДОУ «Детский сад №   36» г. Сыктывкара  

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 14 июля 2015г. № 954 - 

Д. 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МАДОУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы МАДОУ, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Руководствуясь положениями Примерной основной образовательной программы 

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

М.А.Васильевой) педагоги считают главной целью в реализации Программы – 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
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обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют задачи, 

обозначенные в Примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 (стр.8-9) 

Часть формируемая участниками образовательных отношений представлена 

программами: 
- по этнокультурному образованию рабочей программой «Краеведение». 

Приоритетная цель:   

- приобщение детей к этнокультурным ценностям. 

- по социально – личностному развитию программой «Я, ты, мы» (Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б.)  

Приоритетная цель:   

- воспитание свободного и ответственного гражданина, обладающего чувством собственного 

достоинства и с уважением относящегося к другим; способным на собственный выбор и с 

пониманием, воспринимающим мнения и предпочтения окружающих; владеющего 

навыками социального поведения и общения с другими людьми. 

- по социально – личностному развитию рабочей программой «Скоро в школу» 

Приоритетная цель:   

- развитие личности ребенка, его познавательных способностей, ценностных представлений 

об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств. 

В соответствии с приоритетной целью Программы и с учетом содержания:  

1. Рабочей программы «Краеведение» выделяются следующие задачи: 

этнокультурного образования: воспитание любви к родному краю через приобщение к 

национальным и культурным традициям коми народа (национальный   язык, обычаи и 

традиции). 

2. Программы «Я, ты, мы» (Князева О.Л., Стеркина Р.Б.) выделяются следующие 

задачи социально – эмоционального развития: осознание ребенком своих характерных 

особенностей и предпочтений, освоение культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми. 
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3. Рабочей программой «Скоро в школу» выделяются следующие задачи: развитие 

мотивационной, интеллектуально – речевой (мышление, память, внимание, речь), 

эмоционально – волевой (эмоции, чувства, развитие произвольного поведения) сферы, 

мелкой моторики рук. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. 

Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 
социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 
укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. МАДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 
реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
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может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно - 

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно - 

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 Развивающее вариативное образование. 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на 
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зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ 

должен разработать свою образовательную программу и которые для нее являются научно - 

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет за ГБДОУ право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в образовательной организации 

При организации образовательной работы с детьми учитываются социокультурные 

условия г. Сыктывкара, Эжвы. 

Сыктывкар - культурная столица Республики Коми. Уникальность родного города – 

сосредоточение музеев, театров, памятников архитектуры – позволяет включить в 

содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

ребенка. 

Основные участники реализации программы: дети, родители (законные представители), 

педагоги.  

МАДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 

сходные возрастные характеристики. 

Комплектование групп определяется: 

 Положением о приеме, переводе, отчислении воспитанников и порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МАДОУ и родителями 

(законными представителями); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Уставом МАДОУ. 

В МАДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 7 групп): 
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- для детей от 1,5-3 (смешанная ранняя группа - 1) 

- для детей от 3 до 4 лет (младшая группа - 1); 

- для детей от 4 до 5 лет (средняя группа - 1); 

- для детей от 5 до 6 лет (старшая группа - 2); 

- для детей от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа - 2). 

Образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

         Программа с учетом контингента воспитанников МАДОУ охватывает следующие 

возрастные периоды физического и психического развития детей – ранний возраст (от 1,5-3 

лет; дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая группа (от 3-4 лет), средняя группа 

(от 4-5 лет), старшая группа (от 5-7 лет), подготовительная к школе группа (от 6-7 лет). 

Таблица 1. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в МАДОУ 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

Первая группа раннего возраста (1,5-2 лет) 

- развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, 

появляются элементы сюжетной игры.  

- общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности. 

- характерна высокая двигательная активность, совершенствуются основные движения, 

особенно ходьба.  

- в разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт,из отдельных действий 

складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

- интенсивно формируется речь.  

- совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

- углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым 

разным поводам. Основа взаимообщения еще не сформирована.  

Вторая группа раннего возраста (2-3 лет) 

- развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;  

- совершенствуются начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

- в ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

- совершенствуется слуховое восприятие, фонематический слух. 

- широко используются действия с предметами. 

- способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

- возрастной кризис «Я сам». 

 Младшая группа (3-4 лет) 
- общение внеситуативное; 

- развивается игровая деятельность; 

- основное содержание игры- действия с предметами- заместителями и игрушками; 

осуществляется парное ролевое взаимодействие, разделение игровой и реальной ситуации; 

- формируются первоначальные умения в изобразительной деятельности (линии, предметы 

округлой и прямоугольной формы, могут использовать цвет).  Изодеятельность зависит от его 
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представлений о предмете. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Доступны простейшие виды аппликации. 

- развивается перцептивная деятельность; 

- развиваются память, внимание, наглядно- действенное мышление, воображение; 

- взаимоотношения ярко проявляются в игровой деятельности, наблюдаются устойчивые 

избирательные взаимоотношения; 

- сознательное управление поведением только начинает складываться; 

- начинает развиваться самооценка, половая идентификация 

Средняя группа (4-5 лет) 
- в игровой деятельности развиваются ролевые взаимодействия, происходит замещение ролей 

в игре; 

- значительное развитие получает изобразительная деятельность, совершенствуется 

техническая сторона изодеятельности 

- развивается мелкая и крупная моторика, ловкость, координация движений; 

- восприятие становится более развитым; 

- совершенствуется ориентация в пространстве; 

- возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное запоминание, развивается 

образное мышление, предвосхищение, воображение; 

- увеличивается произвольность внимания; 

- улучшается произношение звуков и дикция; 

- дети занимаются словотворчеством; 

- речь детей носит ситуативный и внеситуативный характер; становится предметом 

активности детей. 

- взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, начинают 

выделяться лидеры. 

- в общении со взрослым ведущим мотивом становится познавательный; 

- появляется интерес к играм с правилами (игры «на удачу»); 

- происходит развитие образа Я ребенка, его детализация. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- могут распределять роли до начала игры, наблюдается организация игрового пространства; 

- развивается изобразительная деятельность. Это возраст наиболее активного рисования, 

рисунки приобретают сюжетный характер. Дети овладевают обобщенным способом 

обследования образца в конструировании.      Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

- продолжает совершенствоваться восприятие цвета, происходит систематизация 

представлений детей; 

- испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов; 

- продолжает развиваться образное мышление; 

- совершенствуется обобщение, что является основой словесно- логического мышления; 

- наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию; 

- воображение активно будет развиваться при условии проведения специальной работы. 

- продолжает совершенствоваться речь. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы, могут пересказывать, рассказывать не только главное, н и детали. 

- появляются конкурентность, соревновательность. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
- начинают осваивать сложные взаимодействия людей; 

- рисунки приобретают композиционно-детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма.  Явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.  

- формируются художественно - творческие способности в изобразительной деятельности; 

- активно осваивают конструирование из строительного материала, способны выполнять 

различные по степени сложности постройки по собственному замыслу и по условиям; 

- могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

- данный вид деятельности важен для углубления их пространственных представлений. 
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- продолжает развиваться восприятие, образное мышление, обобщения и рассуждения, 

воображение, внимание становится произвольным, воспроизведение метрических отношений 

затруднено; 

- развивается речь; ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, связная речь; 

формируются в высказываниях обобщения 

- получает дальнейшее развитие игра в уме; 

- ребёнок может представить целостный образ предмета «в уме»; 

- завершается дошкольный возраст: его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры, дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми, развивается 

- половая идентификация, формируется позиция школьника, связанная с произвольностью. 

Ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития 

 
1.1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 
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 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

видах деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 



15 
 
 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с различными 

недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно 

неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны 

учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования детей младшего возраста (3-4 года) 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

Целевые ориентиры образования детей среднего возраста (4-5 лет) 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры образования детей старшего возраста (5-6 лет) 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

видах деятельности. 

Целевые ориентиры образования детей дошкольного возраста (6-7 лет) 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты 
также включают результаты освоения части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений по этнокультурному 

образованию 

Целевые ориентиры к 7 годам: 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к жизни людей 

других республик (труд людей, взаимопомощь народов, своеобразие культур, известные 

люди других республик), проявляет добрые чувства, активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми других национальностей (участвует в совместных играх, 

занятиях) 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личного и 

поведенческого своеобразия и т.п.; проявляет терпимость и уважение по отношению к 

другим людям. 

 Обладает начальными знаниями о природном и социальном мире Республики Коми, в 

которой он живет; знаком с произведениями детской литературы коми писателей, обладает 

элементарными представлениями краеведческого характера (прошлое, настоящее и будущее 

родного края, города; его достопримечательностях, социально-экономической  значимости, 

символике родного края); способен  к созданию  национального образа, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности (игра, изобразительная  деятельность и 

ручной труд) 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает национальную гордость за свою страну, 

родной край, город, их достижения, имеет представление о географическом разнообразии 

Республики Коми, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 

Планируемые результаты 

также включают результаты освоения части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений по социально – 

эмоциональному развитию 

Целевые ориентиры к 7 годам: 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

 Проявляет инициативу в разных видах деятельности.  
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1.1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

  Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

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

определены государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

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

Программой предусмотрена педагогической диагностики развития детей, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
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доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 
Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики (Приложение 1), карты наблюдений 

детского развития в формате Excel, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: общения, игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной активности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 

Педагогическая диагностика 

результатов освоения части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений по этнокультурному образованию 

В педагогической диагностике развития детей 5-7 лет в области этнокультурного 

образования по приобщению к национальной культуре, истории используются: 
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 Метод индивидуальной беседы (стр.21 методическое пособие «Психолого-

педагогическая диагностика детей дошкольного возраста в условиях реализации программы 

«Парма», под ред. Н.Б. Потолицыной, Е.И. Пантелеевой) 

 Диагностика ознакомления детей с природой (стр.27-29 методическое пособие 

«Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста в условиях реализации 

программы «Парма», под ред. Н.Б.Потолицыной, Е.И.Пантелеевой) 

 

Педагогическая диагностика 

результатов освоения части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений по социально – эмоциональному развитию. 

В педагогической диагностике развития детей 5-7 лет по социально – 

эмоциональному развитию используются: методика «Сапожки в подарок» (модификация 

методики Г.А. Урунтаевой «Рукавички». 

Программой предусмотрена система диагностики развития детей раннего 

возраста, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения в период адаптации, педагогические наблюдения за развитием 

ребенка раннего возраста  

- карты развития ребенка (в период адаптации, карта индивидуальных достижений ребенка 

раннего возраста) 

 

Педагогическая диагностика развития ребенка раннего возраста  

Тематические карты-схемы наблюдения 

Наблюдение за ребенком начинается с первого дня поступления ребенка в МАДОУ, в 

связи с чем педагогами используется тематическая карта наблюдений за ребенком раннего 

возраста в период адаптации. Эта тематическая карта содержит информацию, отражающую 

существенные изменения в разных сферах развития малыша в период адаптации 

(Приложение 2) 

Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, как быстро 

ребенок привыкает к условиям детского сада, по каким направлениям отмечаются более 

благоприятные, а по каким - менее благоприятные изменения. Для фиксации используется   

способ словесного обозначения («постоянно», «часто», «редко», «никогда») 

В случае необходимости, в графе «Примечания» педагог делает короткие записи, 

дополняющие предложенную схему.  

Анализируя данные наблюдений, воспитатель выявляет зону особого внимания, решает, 

с какой проблемой ребенка ему нужно работать, прежде всего. С опорой на данные 

наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей стратегии поведения 

взрослых. 

Реализация Программы после завершения периода адаптации предполагает наблюдения 

за развитием ребенка раннего возраста. Тематическая карта наблюдений за ребенком раннего 

возраста заполняется педагогами одни раз в месяц. Частота заполнения может зависеть от 

состояния и поведения ребенка. Если возникают какие-то проблемы, то воспитатель ведет 

более частые наблюдения за развитием ребенка и заносит результаты в карту-наблюдения. 

Работа с картой развития. Наблюдение за ребенком ведется в течение недели, чтобы 

проследить, по каким направлениям отмечаются более благоприятные, а по каким - менее 

благоприятные изменения.  При заполнении карты воспитатель суммирует свои наблюдения. 

В карту не заносятся наблюдения, накопленные за один-два дня, так как достоверный вывод о 

развитии ребенка можно сделать лишь на основании повторяющихся особенностей 

поведения малыша в разных ситуациях.  Например, в разных игровых ситуациях, в которых 

проявлялись   достижения ребенка в течение недели в игровой деятельности. 
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 Чтобы отслеживать все области развития каждого ребенка, следует использовать 

разные ситуации. 

        Карта-наблюдения содержит информацию, отражающую существенные изменения в 

разных сферах развития малыша (Приложение 3) 

        Для фиксации используется   способ словесного обозначения («обычно» (когда качество 

проявляется постоянно или достаточно часто), «изредка» (когда качество проявляется время 

от времени), «нет» (когда качество не проявляется никогда). 

         Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о развитии 

ребенка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На основании 

этой карты он выстраивает педагогический процесс с учетом индивидуальных особенностей 

малыша. 

С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, выработка общей 

стратегии поведения взрослых. 

Данные педагогической диагностики по результатам освоения Программы сдаются 

старшему воспитателю, который (согласно приказа по МАДОУ) обрабатывает данные с 

групп в сводную таблицу по МАДОУ. Старший воспитатель обеспечивает хранение 

материалов педагогической диагностики. Изучение социально-нормативных возрастных 

характеристик достижений ребёнка проводится при выпуске ребенка из детского сада в 

школу.  

1.1.5. Организация работы в летний период 

Основное направление работы в летний период - создание комфортных условий для 
полноценного летнего оздоровительного отдыха и развития детей. 

Целью является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с учётом их и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 
Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровье детей. 
Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности 

Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 
летний период. 

Продолжать формирование познавательного интереса детей к природе через 
опытническую деятельность в летний период в целях всестороннего развития детей. 
Создать условия для оптимальной двигательной активности детей с учётом возраста, 
развития физических качеств посредством организации физкультурных мероприятий, 

спортивных игр. 
Развивать творческие способности детей в разных видах деятельности. Создать условия 
к самовыражению, проявлению творчества, фантазии. 
Воспитывать эстетические чувства при созерцании родной природы 
Продолжать работу с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, в самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые  

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Планируемые результаты на летний оздоровительный период. 
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- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

- повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к 

природе); 

- повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

- повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

- активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

пяти образовательных областях). Реализация программы обеспечивается на основе 

вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как : образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1-2 лет 

(первая группа раннего возраста) 

        Данный раздел Программы в силу возрастной специфики и особенностей развития 

малышей с 1-2 лет для первой группы раннего возраста имеет структурное отличие, 

обусловленное трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения для детей 

данной возрастной группы. 

       Задачи воспитания и обучения детей с 1-2 лет (вторая группа раннего возраста) см. стр. 

36-37 Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой) 

 

Таблица 2.  Содержание психолого-педагогической работы при проведении режимных 

процессов с детьми с 1-2 лет  

Основы и навыки  

гигиенической культуры 
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1-1,6 месяцев 

 Мыть руки перед едой и по мере загрязнения 

 Есть ложкой густую пищу, к 1.6 мес. -  

 Пользоваться салфеткой (с помощью взрослого) 

 Благодарить после еды (как умеют) 

1,6 – 2 лет 

 Мыть руки перед едой и по мере загрязнения 

 Пользоваться личным полотенцем 

 Есть ложкой густую пищу, есть суп с частичной помощью взрослого 

 Пользоваться салфеткой (с помощью взрослого) 

 Благодарить после еды (как умеют), задвигать стул 

Навыки самообслуживания 

1.7 мес. – раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстёгнутые туфли, шорты и колготки) 

2года – с небольшой помощью взрослого снимать и надевать перечисленные вещи и одежду в 

определённом порядке 

Навыки культуры поведения 

К 2 годам  

Не выходить из-за стола, не закончив прием пищи. 

Говорить «спасибо» с напоминанием взрослого. 

Вытирать ноги у входа в помещение. 

Снимать и надевать одежду в определенном порядке. 

Складывать одежду аккуратно, в определенном порядке. 

Расстегивать и застегивать обувь. 

Расстегивать пуговицы спереди при небольшой помощи взрослого. 

Замечать неопрятность в одежде, с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Самостоятельно мыть руки перед едой и после загрязнения (воспитатель постоянно напоминает, 

как правильно это делать). 

Мыть лицо. 

Насухо вытирать лицо и руки индивидуальным полотенцем. 

Пользоваться носовым платком. 

Пользоваться расческой. 

Опрятно есть. 

Держать ложку в рабочей руке. 

Пользоваться салфеткой 

Приветствовать утром детей  

и взрослых группы словами: «Доброе утро!», «Здравствуйте!». 

Вечером, уходя из детского сада, прощаться. 

Благодарить 

Обращаться к воспитателю и помощнику воспитателя по имени-отчеству 

Делиться игрушками, уметь подождать 

 

Воспитание   в играх-занятиях с детьми с 1-2 лет 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-

занятия.  

Развитие речи 
Таблица 3. Содержание психолого-педагогической работы с детьми   с1-2 лет по развитию речи 

 

Этапы развития речи детей 

раннего возраста с 1 -2 лет  

Методы развития речи детей с 1-2 лет 

От 1 года до 1года 6 месяцев 
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- интенсивное развитие 

понимания речи 

- постепенное накопление 

активного словаря 

 
 

 

 

 

 

Задача взрослых - формировать потребность в речевом 

общении, стимулировать высказывания, добиваться речевых 

ответов. 

Методы развития речи с 1-1,6 лет: 

Словесные: называние и многократное повторение 

взрослыми явлений, действий, предметов, с которыми 

ребенок сталкивается в повседневной жизни; игры- 

подражания 

Практические: употребление слова в разных сочетаниях и 

ситуациях; выполнение простейших поручений   

Наглядные: показ картинок, игры-занятия типа показов-

инсценировок. 

От 1года 6 месяцев до 2 лет 

- быстрое развитие активной 

речи 

- стремление узнать названия 

окружающих предметов 

является выражением нового 

способа обращения с 

предметами 

- развивается понимание речи 

Методы развития речи с 1-1,6 лет: 

Практические: Взрослые не спешат удовлетворить его 

просьбу, если он ограничивается жестом; дают поручения 

позвать кого-то, сообщить что-то другому, вовлекают детей 

в элементарные сюжетные игры, ситуации-действия с 

предметами обихода и игрушками, окружающими его, 

практические действия с предметами домашнего обихода, 

сопровождаемые пояснением взрослого 

Словесные: слушание простейших рассказов, стихов, 

побасенок, не сопровождая их наглядными иллюстрациями; 

Рассказы о хорошо знакомом, много раз виденном (с 

помощью взрослых) 

Поощрение взрослыми инициативных высказываний о том, 

что видел на прогулке, и др. 

Разнообразные вопросы ("где?" (предмет, игрушка, "Кто 

это?", "Что это?") 

Называние способов действия с предметами, мотивация 

этих действий: "Будем мыть руки с мылом, чтобы они были 

чистыми", "Оденем на головку шапочку, на руки варежки, 

на ножки сапожки, чтобы не замерзла наша Оленька" 

Называние действий с игрушками, с дидактическими 

игрушками 

Наглядные: наблюдения, показ способов действия с 

предметами с сопровождением называния действий, показ 

картинок, игры-занятия типа показов-инсценировок, показ 

действий с игрушками 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию речи детей с 1-2 лет 

см. на стр.39-41 Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Методы приобщения детей с 1-2 лет к художественной литературе 

Словесные: чтение коротких, доступных по содержанию народных песенок, потешек, сказок, 

авторских произведений (стихи, проза) 

Наглядные: чтение с показом картинок, игрушек 

Практические: обыгрывание сюжетов знакомых сказок, стихотворений, потешек, народных 

песенок с выполнением несложных действий 

Содержание психолого-педагогической работы по приобщению к 

художественной литературе с детьми с 1-2 лет см. на стр.41   Примерной основной 
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образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Развитие движений 

Средства развития двигательных качеств  

• физические упражнения (виды – гимнастика, подвижные игры) 

• оздоровительные силы природы (закаливание – солнце, воздух, вода) 

• развивающая предметно-пространственная среда для самостоятельной двигательной 

активности (каталки, тележки, автомобили и пр.) 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию движений с детьми с 

1-2 лет см. на стр.41-43 Примерной основной образовательной программы «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1-2 лет см. на стр.43-44 

Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Таблица 4. Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 1-2 лет в играх-занятия с 

дидактическим материалом 

Задачи взрослых 

1год -1.6 месяцев 1.6-2 лет 
Обучать действиям с предметами: 

нанизывание колец на стержень, 

собирать пирамидки в определенной 

последовательности, из 4- х колец 

двух контрастных размеров, 

открывать и закрывать одноместную 

матрешку, вкладывать и вынимать 

предметы 

Совершенствовать разнообразные 

действия с предметами: открывать-

закрывать, нанизывать-снимать, 

прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать.  

Действовать с различными 

дидактическими игрушками 

(башенки, пирамидки, матрёшки, 

неваляшки, разборные шары, яйца, 

шаробросы, дидактические коробки, 

грибки, втулочки со столиками) 

Развивать умение различать предметы по величине: с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, 

квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих 

форм; собирать двухместные  

дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять 

разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового 

внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. 

д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: 

помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и 

втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные 

предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом 

Игры-занятия со строительным материалом 

Знакомить с некоторыми формами 

(кубик, кирпичик, призма), 

«опредмечивая» их (призма - крыша) 

Обыгрывать постройки с 

использованием сюжетных игр 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами 

(кубик,  

кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр 

— столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования - 
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совместно со взрослым 

 

 

прикладыванием, 

накладыванием.  

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой — с сюжетными 

играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 

знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение 

детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей  

(листик — тарелка) 

 

Задача взрослых в организации предметно-пространственной среды - организации 

игрового места малыша, насыщении его такими предметами, игрушками, играя с которыми 

малыш учится понимать их свойства - величину, форму, а затем и цвет, так как правильно 

подобранный дидактический материал, игрушки привлекают внимание малыша к свойствам 

предметов. 

Музыкальное воспитание 

Средства музыкального воспитания детей с1-2 лет 

• Совместная музыкальная деятельность в режиме дня (слушание песенок, пение, 

хороводные игры, выполнение простейших плясовых движений под музыку, игры- 

имитации, игры с музыкальными инструментами) 

• Музыкальные игры-занятия 

• Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию с 

детьми с 1-2 см. стр. 44-45 Примерной основной образовательной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

        Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы по Программе ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

       При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках ООД, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  
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2.2.1. Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

дальнейшего развития игры; 

дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно - манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

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

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и / или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

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

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости , 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст (3-8 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

возрастам и направлениям представлено в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». (От рождения до школы. Основная 
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образовательная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр. 46-64) 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений 

о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» по возрастам и 

направлениям представлено в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». (От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр. 65-90) 

Речевое развитие 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
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диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» по возрастам и 

направлениям представлено в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». (От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр. 90-100). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

возрастам и направлениям представлено в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». (От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр. 103-128). 

 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 



33 
 
 

Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по возрастам и 

направлениям представлено в примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». (От рождения до школы. Основная 

образовательная программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Стр. 129-135). 

На основе программы педагоги МАДОУ разрабатывают и реализуют рабочие программы. 

  

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

в   образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Контингент дошкольного учреждения составляют дети в возрасте от 1 до 8 лет. 

Ведущим видом деятельности в данном возрасте является игровая деятельность. 

Направления развития воспитанников осуществляются через различные виды игр: сюжетно-

ролевые игры, подвижные игры, театрализованные игры, дидактические игры. 

Образовательная деятельность 

Таблица 5 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно- дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 
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утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно- 

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Художественно- 

творческая 

деятельность 

Неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня создаются условия для разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний 

и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение активного 

участия ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.) 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в разных видах 

детской деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

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

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

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

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

двигательная активность; 

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
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экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

  продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

  партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей. 

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды. 

Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 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 взрослым. 

Проектирование образовательного процесса строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 



37 
 
 

родителей, компетентности педагога. При этом в работе педагогом может быть использовано 

календарное планирование, комплексно-тематическое планирование. 

Выбор форм работы по реализации задач в каждой образовательной области 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

Средства и методы, обеспечивающие реализацию Программы: 

Средства - система предметов, объектов, явлений, которые используются в 

образовательном и воспитательном процессе как вспомогательные. 

 средства материальной культуры (игрушки, посуда, предметы окружения, 

ТСО, игры, одежда, дидактические материалы и др.); 

 средства духовной культуры – книги, предметы искусства, речь; 

 явления и объекты окружающего мира – явления природы, растительный и 

животный мир;  

 демонстрационные (применяемые взрослым);  

 раздаточные (используемые детьми); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 современные технические средства; 

 информационные средства; 

 средства, направленные на развитие деятельности детей. 

Методы: 

 словесный (этические беседы, рассказ, разъяснение, убеждение, чтение 

литературы, анализ поступков героев книг, мультфильмов, взрослых и детей в жизненных 

ситуациях); 

 наглядный (наблюдение за поведением взрослых и детей, демонстрация кино- 

и видеоматериалов, жизненных ситуаций; пример поведения; 

 рассматривание слайдов, иллюстраций с воспитательным содержанием; 

театрализация);  

 практический (упражнения, элементарные опыты, экспериментирование, 

моделирование, труд); 

 игровой (дидактические игры, игры – упражнения, игры-драматизации, 

ролевые игры, обыгрывание жизненных ситуаций, игры – занятия, авторские дидактические 

игрушки);  

 проблемный, частично – поисковый, исследовательский; 

 стимулирование деятельности и поведения: поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд, авансированное доверие, вручение 

наград, медалек), порицание (неодобрительный взгляд, замечание, лишение обещанной 

награды, запрет), создание для ребенка ситуации успеха); 

 информационно - рецептивный (формирование представлений о свойства, 

качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение.); 

 репродуктивный (упражнения (без повторения!) на основе образца 

воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

  метод создания образовательных ситуаций;  

 метод предполагаемых ошибок;  

 исследовательские методы;  

 метод моделирования;  

 прямая постановка задачи; 
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 принятие позиции ребенка; 

 монолог, диалог; 

 сотрудничество, партнерство. 

Использование вариативных форм, способов, методов и средств реализации по видам 

деятельности и в зависимости от возраста - Приложение № 4 
 

2.4.Описание образовательной деятельности по направлению деятельности -   

этнокультурное образование.  

Большая роль в работе с детьми в МАДОУ отводится этнокультурному образованию: 

знакомству ребенка с родным краем, где он родился, проживает, с национальной культурой 

коми народа в понятных, интересных, увлекательных формах. 

Особое внимание в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, уделяется реализации принципов, заложенных в ФГОС ДО, примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой: 

• принцип приобщения детей к социокультурным нормам, национальным ценностям, 

традициям семьи, общества и государства;  

• принцип культуросообразности. 

Эти принципы реализуются в организованной образовательной деятельности по 

краеведению и в режиме дня в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной в 

образовательной области «Познавательное развитие». 

Таблица 6 

Содержание образовательной деятельности по этнокультурному образованию в 

ОО «Познавательное развитие» Компоненты патриотического воспитания 

содержательный  

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

эмоционально – 

побудительный  

(эмоционально – 

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

- о культуре народа, его 

традициях, народном 

творчестве 

- о природе родного края и 

страны, деятельности 

человека в природе 

- об истории страны, 

отраженной в названиях 

улиц, памятниках 

- о символике родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

- любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

- интерес к жизни родного 

города и страны 

- гордость за достижения 

своей страны 

- уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

- восхищение народным 

творчеством 

- любовь к родной природе 

- уважение к человеку – 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

- труд 

- игра 

-продуктивная деятельность 

- музыкальная деятельность 

-познавательная 

деятельность 

Содержание образовательной деятельности по этнокультурному образованию в ОО 

«Познавательное развитие» осуществляется на основе рабочей программы по краеведению 

с детьми 5-7 лет 
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Краеведение – важное средство приобщения детей к истокам культуры 

родного края. Привитие любви к родному краю, городу, знакомство с его историей, 

культурой, традициями способствуют становлению духовной культуры ребенка. 
Основные задачи по краеведению: 

1.Формировать у детей элементарные краеведческие и исторические представления: об 

истории и традициях коми народа; природе родного края; значимости исторического 

прошлого коми народа и его взаимосвязи с днем сегодняшним; об укладе, культуре коми 

народа; о современном обществе; о государственной символике Республики Коми; о видах 

деятельности населения Республики Коми. 

2. Систематизировать накопленную и полученную информацию 

посредством логических операций (синтез, сравнение, обобщение, классификация); стремление к 

дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность упорядочить 

накопленную и вновь получаемую информацию. 

3. Формировать интерес и чувство сопричастности к традициям, обычаям коми народа, прошлому и 

настоящему родного поселка, города, Республики Коми.  Воспитывать любовь к родному краю. 

 

Направления развития личности в процессе организованного обучения и совместной 

деятельности по краеведению: 

 ознакомление с предметным миром  

 ознакомление с явлениями общественной жизни 

 ознакомление с природой, растительным и животным миром 
Таблица 7. Методы приобщения дошкольников к национальной культуре родного края в краеведении 

Циклы организованной образовательной деятельности по краеведению, включающие разные 

виды деятельности на основе единого содержания. В зависимости от темы, цели ООД, времени 

проведения меняется его форма 

Беседы используются в качестве словесного метода с детьми на разные темы: "Почему в городе 

болеют растения?", "Как узнать, что человек любит свой город?", "Что бы ты сделал, если был бы 

Главой города?" и др. 

Экскурсии обеспечивают знакомство детей с социальным и культурным разнообразием города 

Прогулки- эти формы незаменимы в краеведческой работе. Воспитание любви к родному краю 

невозможно без общения с природой, погружения в ее мир 

Игры- детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их 

законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к 

поколению.  Игры органически связаны со всей культурой коми народа; свое содержание они 

черпают из труда и быта окружающих. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что 

она хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей 

человеческих проявлений.  

Краеведческие игры дают возможность приобщить ребенка к истории, культуре, 

географическим особенностям родного края, природе. 
Сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни. 

Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или иных 

персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы 

между строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со 

сказками своего народа должно обязательно входить в содержание образования и воспитания 

каждого ребенка 

Фольклор - поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных 

памятников устного народного поэтического творчества.  

загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически 

вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки - комбинированное средство 

воздействия на сознание, умственное воспитание в единстве со всеми другими сторонами 

формирования личности 
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Песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире 

основываются на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие 

ценности искусства и национальной культуры 

Народная игрушка.  Куклы, как главные действующие лица обрядов и традиций далеких 

предков, делают прошлое интереснее и понятнее.  Знакомство с традиционными куклами 

позволит познакомить детей с некоторыми сторонами культуры русского и коми народов 

Декоративно-прикладное искусство Республики Коми для детей старшего дошкольного 

возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. Выбор вида искусства 

зависит от местных особенностей, наличия подлинных предметов этого искусства в детском 

саду. Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству народа коми стимулирует 

творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного возраста в художественной 

деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-чувственное восприятие 

произведений декоративно-прикладного искусства народа коми в художественно-творческой 

деятельности, которая способствует творческому саморазвитию дошкольника 

 
Таблица 8. Содержание образовательной деятельности по краеведению в ОО «Познавательное развитие»  

Задачи по ПООП  

«От рождения до школы» 

Расширение задач с использованием содержания программы 

«Краеведение»  

 

Ознакомление с предметным миром 

5-6 лет – продолжать 

обогащать представления 

детей о мире предметов 

(предметы быта, предметы, 

создающие комфорт) 

 

 

 

 

5-6 лет.  

В процессе организованного обучения: расширять представления о 

предметах национального быта: мебели (люлька, сундук, диван), 

орудиях труда (охотничьи силки, ошейник баран, коромысло, прялка) 

одежде (малица, рукавицы), обуви (меховые бурки, пимы, тапочки-

чуни). Способствовать осознанию обычая иметь в доме солонку-утицу 

и прялку, как символы-талисманы счастья и добра 

Развитие личности в процессе общения и совместной деятельности: 

обогащать представления о предметах ближайшего окружения, 

побуждать к узнаванию знакомых предметов утвари, обуви, 

одежды, игрушек. Воспитывать бережное отношение к народному 

национальному достоянию, чувство удовлетворения и радости за 

возможность пользоваться ими. 

6-7 лет -  продолжать 

расширять иуточнять 
представления детей о 

предметном мире. 

Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд 

людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и 

т.п.) Расширять 

представления об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения 

совершенством рукотворных 

предметов и объектов 

природы. 

6-7 лет. В процессе организованного обучения: Расширять 

представления о предметах национального быта и элементах узора. 

Развитие личности в процессе общения и совместной 

деятельности:побуждать к практическому применению освоенных 

способов различения окраски, формы, материала, орнамента 

окружающих предметов. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни 

5-6 лет - расширять 

представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

5-6 лет 
В процессе организованного обучения:обогащать и конкретизировать 

представления о родном селе или городе: его истории, знатных 

земляках (герои войны и труда), особенностях хозяйства в настоящем 

и прошлом, его роли в жизни семьи, села, города, республики. 
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края, о замечательных 

людях, прославивших свой 

край. расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных 

праздниках. Формировать 

представления о том, что РФ – 

многонациональная страна, 

Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией 

гимна. 

 

Формировать представления о России и РК: ее обширной 

территории, большом количестве городов и сел, богатстве и 

разнообразии природы, своеобразии быта, средств передвижений, 

коммуникаций в прошлом и настоящем; своеобразии культуры и 

искусства, коренном народе и людях других национальностей, 

проживающих и живущих в республике, о знаменитых людях 

(М.Бабиков, Н Оплеснин, П. Образцов и др.) 

В процессе общения и совместной деятельности: вызвать желание 

активизировать свои представления о родном крае, рассказывать об 

увиденном, побуждать к поиску примечательных, интересных 

объектов, поддерживать интерес к сведениям исторического 

характера, познанию новых сторон в жизнигорода, села, земляков. 

Знакомить с фактами и явлениями, которые нельзя увидеть 

непосредственно (природу юга или севера, жилище – «комикерка» 

(дом), жилище – чум, лесозаготовительную технику, предметы быта). 

Уточнять представления об особенностях языка коми людей, качествах 

личности, предметах декоративно-прикладного искусства. Отражать 

отдельные эпизоды из жизни коми людей, характерных сюжетов 

(бегущий олень, скачущий заяц, падающий снежок и т.д.), создавать 

элементарные предметы декоративно-прикладного творчества.  

Обогащать представления о способах передвижения людей (в 

зависимости от особенностей края республики – автобус, 

вездеход, оленья и собачья упряжка) 

6-7 лет -  продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети 

углублять и уточнять 

представления о Родине – 

Росси. Поощрять интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Рассказывать о том, как важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи, 

традиции. 

6-7 лет. В процессе организованного обучения: 

Продолжать формировать представления о видах поселения людей, 

родных и близких местах с включением сведений исторического 

характера: о национальных культурных ценностях (музей, театр, 

клуб, парк, архитектурное сооружение, памятник, площадь и пр.), 

знатных земляках. Расширять представления о РК: ее богатстве 

(природном и духовном) многонациональном составе населения; о 

столице Сыктывкара и ее достопримечательностях. Дать сведения 

об исторические прошлые столицы (г. Усть- Сысольск), Столице 

России – г. Москва, о роли РК в жизни РФ, националистах, расах. 

Формировать представления о жизни людей других республик; о труде 

людей в прошлом и настоящем, своеобразии культур, известных 

людях (героях войны, композиторах, художниках, актёрах. народных 

умельцах и пр.) Узнавать Флаги РК и России. Формировать 

представления о труде людей, сельских жителей (доярки, 

механизатора), нефтяника, шахтера, труд учителя. 

В процессе общения и совместной деятельности: жизнь людей села, 

города, их делах. Продолжать воспитывать любовь к Отечеству, чувство 

национальной гордости.  Упражнять в узнавании родных мест, видеть 

сходство и различие в труде и быте людей, природных условиях 

(растительный и животный мир) РК и других территорий РФ. Поощрять 

попытки действенного внимания к сверстникам и взрослым других 

национальностей. Отражать в разнообразной деятельности жизнь 

людей РК (игра, изодеятельность, ручной труд). 

Ознакомление с природой. Растительный и животный мир 

 «От рождения до школы» 5-6 лет.  

В процессе организованного обучения:способствовать расширению и 

углублению представлений детей о живой природе родного края. 

Формировать представления о природных богатствах края, о 

своеобразии растительного мира, лекарственных растениях, 

ягодах, грибах тайги, тундры.  
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Конкретизировать представления о животном мире республики (лось, 

олень, куница, белка, бобр, рысь, песец). Дать представление о 

многообразии животного мира северного региона: птицы, рыбы, 

насекомые, животные хищные, травоядные. 

 В процессе общения и совместной деятельности:воспитывать 

глубокую любовь к природе родного края, дать сведения о 

созидательном труде человека в природе (создание заповедников. 

охрана леса, разведение бобров). Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в жизни растений, домашних и диких животных 

северного края. Закреплять представления о характере северной зимы, 

о том, что в Заполярье надолго устанавливается полярная ночь. 

Уточнять знания о проявлениях северной весны, о разных сроках 

приход весны в лесные зоны и тундру. Систематизировать 

представления о весенних изменениях в жизни домашних и диких 

животных Севера. Обогащать представления о характерных 

особенностях лета на Севере. 
 «От рождения до школы» 6-7 лет  

В процессе организованного обучения: обогащать представления о 

способах и формах охраны природы на Севере, в России. 

совершенствовать представление о животном мире тундры, тайги. 

Формировать представления о заповедниках, «Красных книгах», 

краеведческих музеях. Расширять и уточнять представление о 

растительном мире лесных зон, тундры, о редких исчезающих 

растениях, способах их сохранения («Красная книга»). Учить 

воспринимать уникальность природы Севера. 

 

Таблица 9.  Особенности образовательной деятельности по краеведению в режиме дня в ОО 

«Познавательное развитие» 

Виды 

деятельности 

Формы работы с детьми в режиме дня по краеведению 

Игровая   Игры-драматизации, режиссерские игры   по коми сказкам, 

художественным произведениям коми писателей, поэтов 

 сюжетно-ролевые игры «Мы - шахтеры», «Путешествуем по 

Республике» 

 Дидактические игры («Из чего сделано изделие и как называется мастер, 

который изготовил эту вещь») 

Познавательно-

исследовательская 

 

 Рассматривание иллюстраций, картин, альбомов, предметов, 

инструментов, материалов, связанных с бытом, жилищем, трудом 

коми народа («Рукотворный мир», «Мир природы», заповедники РК 

Печоро-Илычский и Чернам, национальный парк «Югыдва», 

комикерка: материал, архитектура построений, украшение дома, (на 

основе фотографии) 

 Совместное со взрослым составление альбомов о природе, народно-

прикладном искусстве людей, их быте, традициях. 

 Проведение экскурсий по достопримечательным местам родного 

края, посещение музеев, выставочных залов;  

 Викторины «Люби и знай свой коми край» 

 Участие детей в акциях по благоустройству, охране природы;  

  Исследования объектов окружающего мира через наблюдения 

Коммуникативная  обсуждение проблемных ситуаций (Почему улицы носят те или иные 

названия (проспект Бумажников, ул. Борисова, ул. Мира; в городах 

можно встретить людей различных профессий, в тундре - оленеводы, а 
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чем же занимаются сельские жители? 

 Почему посуду не изготавливают из песка;почему керамическую посуду 

нельзя обнаружить в рюкзаке охотника? А может ли быть у человека 2-3 

Родины? Как общаются люди между собой?) 

 Вечерние или утренние ситуативные разговоры с ребенком о 

любимой игрушке, о нормах и культуре поведения, рассказ ребенка о 

событиях сегодняшнего дня (с использованием приема «Телефонный 

разговор») 

 Обсуждение совместных тем недели, проекта по знакомству с 

родным краем  

 Придумывание творческих рассказов по игрушкам, иллюстрациям 

коми художников. Детское сочинительство (загадки, рифмовки, 

сказки) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Использование фольклора во всех его жанрах (сказки, загадки, 

пословицы, поговорки, небылицы, мифы и легенды), народного 

песенного творчества (колыбельные, народные песни и танцы, 

хороводные игры);  

 Рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, сюжетных картинок, иллюстраций к коми сказкам, рассказам, 

стихотворениям 

 Выставка книг одного автора, но с разными иллюстрациями (коми 

авторов) 

 Слушание грамзаписей по сказкам, стихотворениям, рассказам 

писателей, поэтов России, разных республик, РК 

 Чтение сказочных повестей коми писателей, рассказывающих о 

мальчиках и девочках 

 Театры и инсценировки по прочитанному (театр картинок, игрушек, 

с использованием кукол-марионеток, пальчиковых и др.)  

 Драматизация произведений с появлением игрушек-героев 

литературных произведений коми писателей и поэтов, коми легенд  

Двигательная  Коми подвижные игры, игры-эстафеты на сюжете коми сказок 

«Жмурки», «В лошадки», «Горань», «Шырысь да каньысь» (Кот и мыши), 

«Лошадки», «Ыжкуталомысь» (Ловля овец) 

 Физкультурные занятия (сюжетные на основе сюжетов коми сказок) 

Изобразительная   Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством коми 

народа, бытом, одеждой, знакомство с художниками родного края 

 Выставка иллюстраций к книгам русских и коми поэтов, писателей 

 Изготовление с детьми элементарных предметов декоративно-

прикладного искусства творчества (подарок сверстникам, близким; 

изделия для украшения быта детского сада, игрушки и декорации для 

игр и развлечений) 

 Рисование отдельных эпизодов из жизни коми людей, характерных 

сюжетов (бегущий олень, скачущий заяц, падающий снежок и т.д.) 

Музыкальная   Слушание песен коми композиторов 

 Музыкальные подвижные, коми хороводные игры  

 

Методы поддержки и развития детской инициативы, самостоятельности в 

образовательном процессе по краеведению 

В организованной образовательной деятельности по краеведению: 
- Создание проблемной ситуации- 

постановка проблемной ситуации, 

взятой из реальной жизни, требует от 

детей умение использовать имеющие 

Метод творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующие: 

-накоплению творческого опыта познания 

действительности через изучение объектов, ситуаций, 
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знания для ее решения 

- Через внесение предметов, 

запускающих инициативу; 

- Через удивление необычным 

- Через внесение предложений 

(оформить выставку, провести 

интервью, собрать коллекцию, 

составить книгу) 

явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение; 

-рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их 

развитие; 

-моделированию явлений, учитывая их особенности, 

системные связи, количественные и качественные 

характеристики, закономерности развития систем 

Виды творческих заданий: 

- на моделирование ситуаций (схемы: условия для выпуска 

бумаги, схемы - цепочки изменений в связи постройкой ЛПК, 

развития с. Слобода в связи постройкой ЛПК (большие дома, 

школы, больницы, д/с, дом культуры, дворец спорта, магази-

ны), добыча подземных ископаемых, герб РК, как же люди 

передвигались по всей обширной территории Коми 

земли?) 

-интерактивные игры- задания («Выбери профессии людей 

в прошлом и настоящем», «Засели животных» (тайга, 

тундра), «Выбери национальную одежду коми») 

 

 

 

2.5.Описание образовательной деятельности по   направлению деятельности - 

социально – личностное развитие. 

Большая роль в работе с детьми в МАДОУ отводится социально – личностному 

развитию детей: становлению базовых свойств его личности - самооценки и образа «Я», 

эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а 

также социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

Особое внимание в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, уделяется реализации принципов, заложенных в ФГОС ДО, примерной основной 

образовательной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой: 

 Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается с 

учетом социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Этот принцип реализуется в организованной образовательной деятельности и в режиме 

дня в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

продуктивной, театрализованной с использованием содержания программы «Я, ты, мы» О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной в образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие». 

Содержание образовательной деятельности по социально – эмоциональному 

развитию в ОО «Социально – коммуникативное развитие» осуществляется на основе 

программы «Я, ты, мы» с детьми 3-6 лет. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих 

задач: помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и предпочтения, понять, что 

он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 
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Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей 

осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также 

понимать эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически 

ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. 

Во второй младшей, в средней и старшей возрастных группах введены отдельные 

занятия по социально-эмоциональному развитию.  

Содержание психолого-педагогической работы по социально – эмоциональному 

развитию по возрастным группам и направлениям развития с использованием содержания 

программы «Я, ты, мы» О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. Москва. Просвещение, 2005. 
Таблица 10. Методы социально-эмоционального развития 

Циклы организованной образовательной деятельности, включающие разные виды 

деятельности на основе единого содержания. В зависимости от темы, цели НОД, времени 

проведения меняется его форма 

Беседы используются в качестве словесного метода с детьми на разные темы: «Что тебе 

нравится?», «Что бы ты сделал для своего друга?», «Как вести себя в гостях?» и др. 

Игры– в игре ребенок не просто воспроизводит различные ситуации из реальной жизни, но и, 

беря на себя роль, вживается в них, экспериментирует, прогнозирует. Игра для ребенка 

одновременно театр и лаборатория, где можно исследовать окружающий мир и искренне 

переживать его проблемы. Играя, ребенок учится жить рядом с другими, учитывать их 

интересы, правила и нормы поведения в обществе. 
Сказки, стихи, рассказы – художественная литература отражает действительность, показывает 

жизнь в ярких живых образах, осмысливается жизнь, проявляются определенные симпатии, 

антипатии к изображаемой действительности. Тем самым облегчает ребенку понимание 

реальных жизненных отношений и вместе с тем формирует отношение к жизни. 

Праздники, развлечения – обогащают детей положительными эмоциями. 

Театрализованная деятельность – обладает высоким потенциалом в развитии эмоций и чувств 

человека, создает все условия, в которых каждый ребенок может передать свои эмоции и чувства, 

желания и взгляды публично, не стесняясь зрителей. Ее тематика не ограничена и может 

удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Дети знакомятся с окружающим миром – 

через образы, краски, звуки, музыку 

Художественное творчество – произведения искусства заставляют волноваться и сопереживать 

персонажам и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определенные отношения 

и моральные оценки, которые легко усваиваются. 

 
Таблица 11. Содержание образовательной деятельности в ОО «Социально - коммуникативное развитие» с 

использованием содержания программы «Я, ты, мы» 
О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. Москва.: Просвещение, 2005. 

Задачи по ПООП  

«От рождения до школы» 

Расширение задач с использованием содержания 

программы 

«Я, ты, мы»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

3-4 года 
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Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 

Помочь ребенку постепенно открыть, чем он 

похож на других людей и в то же время чем от них 

отличается: особенности внешности, предпочтения 

в цвете глаз и волос, одежде, еде, играх, занятиях и 

пр. 

Знакомить ребенка со своеобразным 

эмоциональным букварем: языком эмоций: радость 

и грусть, спокойствие, страх. 

Учить самостоятельно устанавливать новые 

контакты. 

4-5 лет 

Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному 

и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий  

того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника. 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми. 

Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, 

желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

По внешности человека о нем можно многое 

узнать. Это и возраст, и личная привлекательность 

(непривлекательность), и род занятий, и место 

проживания. Определяется это прежде всего по 

одежде и чертам лица. Как изменится восприятие 

человека, если он переоденется, загримируется, 

наденет (снимет) очки, улыбнется или нахмурится? 

Иметь представление об основных настроениях и 

эмоциональных состояниях людей, Знать, что в 

выражении чувств участвуют и мимика, и жесты, и 

поза. Учить выражать свои эмоции так, чтобы они 

были ясны окружающим, но и по внешним 

проявлениям понимать, какие чувства в тот или 

иной момент может испытывать другой человек. 

Учить соотносить собственные эмоции с 

состоянием природы, погодой, а также с 

соответствующими событиями и 

индивидуальными предпочтениями. 

Учить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, 

договориться, соблюдать очередность, извиниться 

и др.)  

Знакомство детей с такими ситуациями, как 

поведение за столом, обмен приветствиями при 

встрече и прощании и др. 

5-6 лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные  

занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих,  

с благодарностью относиться к помощи и 

Формировать у ребенка достаточно точные 

представления о своей внешности, семейном 

сходстве наряду со знаниями о бесконечном 

разнообразии внешнего облика людей — детей и 

взрослых.  

Учить распознавать по внешним признакам 

различные настроения и эмоциональные состояния, 

анализировать их причины; не только понимать 

настроения другого, но и принимать его позицию. 

Знакомство со словами, обозначающими 

такие эмоциональные состояния, как спокойствие 

(мирно, безмятежно, доброжелательно, 

невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, 

свирепо, злобно, люто), радость (празднично, 

бодряще, блестяще, ярко, лучисто).  
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знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д 

Знакомить детей с качествами, помогающими 

и мешающими дружбе. Здесь предполагается 

обучить детей анализировать с этих позиций себя и 

своих знакомых, обсудить с детьми такие качества, 

как лживость — правдивость, внимательность — 

равнодушие, смелость — трусость, доброта — 

жадность и их роль в дружбе. 

Обучить детей позитивным 

поддерживающим приемам общения со 

сверстниками. Воспитатель помогает им понять, 

что дружба дает радость общения, и надо уметь 

доставлять эту радость другому: вовремя 

поздравить с каким-нибудь праздником или днем 

рождения, изготовить и преподнести подарок другу 

или просто проявить внимание, сказав хорошие 

добрые слова. 

 
Таблица 12.  Особенности образовательной деятельности по социально – личностному развитию  

в режиме дня  

Виды 

деятельности 

Формы работы с детьми в режиме дня  

Игровая   Игры-драматизации, режиссерские игры 

 Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Театр», «Кафе» и др. 

 Дидактические игры  

Коммуникативная  Обсуждение проблемных ситуаций (Что такое хорошо? Как порадовать 

друга? и др.) 

 Вечерние или утренние ситуативные разговоры с ребенком о 

любимой игрушке, о нормах и культуре поведения, рассказ ребенка о 

событиях сегодняшнего дня (с использованием приема «Телефонный 

разговор») 

 Придумывание творческих рассказов по игрушкам, иллюстрациям 

художников. Детское сочинительство (загадки, рифмовки, сказки) 

Восприятие 

художественной 

литературы  

 Рассматривание и обсуждение художественных книг, сюжетных 

картинок, иллюстраций к сказкам, рассказам, стихотворениям 

 Слушание записей по сказкам, стихотворениям, рассказам  

 Чтение художественной литературы 

 Театры и инсценировки по прочитанному (театр картинок, игрушек, 

пальчиковых и др.)  

 Драматизация произведений  

Двигательная  Подвижные игры  

 Физкультурные занятия (сюжетные) 

Изобразительная   Ознакомление детей искусством  

 Выставка иллюстраций к книгам  

 Изготовление с детьми поделок (подарок сверстникам, близким; 

изделия для украшения детского сада, игрушки и декорации для игр 

и развлечений, элементов костюмов), создание совместных поделок, 

построек и др. 

Музыкальная   Слушание музыки 

 Музыкальные подвижные, хороводные игры  

 Праздники и развлечения 
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В дошкольном детстве главным видом деятельности является игра, однако к 7 годам 

дошкольник меняется социальная ситуация развития, специфические дошкольные виды 

деятельности теряют для ребенка привлекательность, ребенок хочет стать школьником, при 

этом осознавая себя как дошкольник. В свете основного принципа дошкольного образования 

по ФГОС ДО: «Полноценного проживания ребенком всех этапов детства», работа педагога-

психолога становится важнейшим аспектом программы развития ребенка.  

 В соответствии с ФГОС ДО ребенка – выпускник должен обладать личностными 

характеристиками, среди них инициативность, самостоятельность, уверенность в своих 

силах, положительное отношение к себе и к другим, развитое воображение, способность к 

волевым усилиям, любознательность. 

Именно поэтому, психологическая подготовка ребенка к обучению в школе является 

важным шагом воспитания и обучения дошкольника в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности по подготовке детей к школе в ОО 

«Социально – коммуникативное развитие» осуществляется на основе рабочей программы 

«Скоро в школу!» с детьми 5-7 лет. 

Цель программы: Всестороннее развитие личности ребенка, его познавательных 

способностей, ценностных представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, 

личностных качеств. 

          Задачи: 

1. Развитие мотивационной сферы. 

2. Развитие интеллектуально – речевой сферы (мышление, память, внимание, речь). 

3. Развитие эмоционально – волевой сферы (эмоции, чувства, развитие произвольного 

поведения). 

4. Развитие мелкой моторики рук. 

Программа состоит из развивающих занятий, составленных с учетом индивидуальных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

По форме организации все игры и упражнения можно разделить на: групповые; 

индивидуальные. 

Работа в группе позволяет помимо развития необходимых познавательных процессов, 

мотивации уделять внимание формированию социально-психологической зрелости; 

развивать навыки общения, совместной деятельности и т.д. 

Все занятия предлагаемой программы имеют между собой смысловую связь. Занятия 

строятся на понятном детям материале. Структура занятий: ритуал начала занятия, разминка, 

упражнения по теме, работа в тетради, подвижная игра, рефлексия. 

Для формирования положительного отношения к школе в программе используются 

следующие упражнения: «Хорошо или плохо?», «Слова на букву». 

Для развития памяти, внимания, мышления, воображения: «Запомни точно», 

«Корректурная проба», «Выложи по образцу», «Волшебные квадратики», «Продолжи ряд», 

«Нос – пол - потолок», «Летает – не летает» и др. 

В каждое занятие включены упражнения, направленные на развитие мелкой 

моторики: «Пальчиковая гимнастика», «Работа в тетрадях». Как известно речь, рука и 

мышление связаны «одной ниточкой», и нарушения в этой цепочке неизбежно ведут к 

отставанию в развитии, либо мышления, либо речи. 

Ребенок, поступающий в школу, должен быть готов к смене социальной ситуации, 

детского и взрослого коллектива, должен уметь адаптироваться в изменяющихся условиях 

без потерь для своего психологического здоровья. Для развития умения детей конструктивно 

общаться, налаживать дружеские взаимоотношения, в программе используются следующие 

упражнения: «Поменяйтесь местами все, кто…», «Совушка - сова», «Путаница», «Ручеек». 

(Приложение 5) 
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2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Технологии организации образования 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

детской инициативы и самостоятельной деятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально. 

Детская деятельность – это не столько умение ребенка осуществлять определенные 

действия без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в 

социально приемлемых формах. 

Детская инициатива и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации различных видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии художественной литературы 

и фольклора ит. д. 

Таблица 13. Способы и направления поддержки детской инициативы у детей  

2-3 года  Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы. 

- Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

- Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия, приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями, знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности 

- Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 

- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. 

- Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми. 

- Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей. 

- Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку. 

- Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

- Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

3-4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
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достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребёнку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности 

4-5 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры; привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; читать и 

рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
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внеситуативно- личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам 

6-7 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы является развитие, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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Реализация данных условий в МАДОУ обеспечивается следующими технологиями 

организации образовательного процесса:  

1) Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым приобретать новый 

культурный опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы 

проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики.  

В каждом совместном проекте, независимо от ведущей темы, происходит интеграция 

детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных 

практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, 

эмоционального обмена и взаимной поддержки. 

Результаты деятельности детей в зависимости от темы проекта, могут быть 

представлены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, кар 

путешествий, игр, рисунков. фотоальбомов, эмблем, детских сочинений, концертов, 

театральных постановок и т.д. в каждом проекте презентация результатов организуется с 

учетом детских инициатив, так чтобы у детей оставалось чувство удовлетворения от 

интересной совместной деятельности. 

В организации образовательного процесса используются следующие виды проектов: 

 творческие проекты, содержание которых направлено на разработку события, 

связанного с жизнью конкретного человека, группы, общества и т.д. Результат проекта – 

участие детей в празднике, благотворительной акции как итоге развития события 

 исследовательские проекты обеспечивают участие детей в исследовательской 

деятельности, экспериментировании, решении проблемных ситуаций и т.д. Результат 

проекта может быть оформлен в виде презентации, выставки и др. 

 информационные проекты создают условия для участия детей в сборе информации 

по конкретному событию, истории, поиску доказательств, закономерностей и т.д. Результаты 

могут быть представлены в виде презентаций, экспозиций, рассказов и др.   

 нормотворческие проекты по созданию норм являются чрезвычайно важным 

направлением в педагогической деятельности, поскольку они развивают позитивную 

социализацию детей. Эти проекты всегда инициируются педагогом, который должен чётко 

понимать необходимость той или иной нормы.  

Нормативные ситуации, сопровождающие жизнь ребенка, можно разделить на три 

группы: запрещающие; позитивно нормирующие; поддерживающие детскую инициативу, 

приводящие к созданию новой нормы – нормотворческие. 

 По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких 

месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет 

характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительной деятельностью, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная 

деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов. 

2) Технология исследовательской деятельности 
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Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и отношений; 

- коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых отношений; 

- путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений (представления о 

пространстве мира); 

- путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений (представления об 

историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. Движение   воздуха, воды. Свойства почвы и 

минералов. Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды транспорта. 

Виды профессий 

Путешествие по карте 

Стороны света. Рельефы местности. Природные    ландшафты и их обитатели. Части света, 

их природные и культурные «метки» - символы 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации. История    жилища и благоустройства. 

3) Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – 

становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

4) Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к ООД и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к ООД, праздникам и другим 

совместным мероприятиям с детьми. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России, 

республики и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем 

только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

5)  Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача педагога - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, 

развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. 
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Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает 

построение личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях. 

Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, 

позволяющих работать с каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных 

познавательных возможностей, потребность интересов. 

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где 

ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. 

Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принципах 

гуманистической педагогики: самоценности личности, уважение к ней, природосообразности 

воспитания, добре и ласке, как основном средстве. 

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса. 

6) Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

7) Оптимальной формой организации сотрудничества взрослого и ребенка является 

совместная партнерская деятельность, которая организуется в игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности. Именно в этой 

деятельности появляется и обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, 

который становится словесно оформленным, осознанным, и осуществляется переход от 

изначального словесного оформления к результативности. 

 

2.7. Содержание по дополнительному образованию в МАДОУ 

Система дополнительного образования в МАДОУ направлена на реализацию целей и задач, 

принципов Программы, связанных с: 

 обеспечением равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

 созданием благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитием способностей и творческого потенциала 

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

Виды и направленность дополнительной образовательной услуги: художественная, 

социально-педагогическая, физкультурная. 

 

2.8. Организация коррекционной работы 

Цель программы: Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической 

помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); осуществление коррекции недостатков в развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями ребенка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической 

комиссии); 

-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и психолого- педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей развития, 



55 
 
 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-реализовать индивидуальные образовательные маршруты (АОП); 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам обучения. 
 

2.8.1 Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1.Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного и психолого- 

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных коррекционно – развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений. 

3.Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

4.Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

2.9.Взаимодействие детского сада с семьей 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьей 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 
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 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость ДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, районе, городе, республике; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Для полного взаимоинформирования участников образовательных отношений 

используется социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон.  

Необходимо информирование о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду 

и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско- 

взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных , электронных), разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
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задачах развития  детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также 

о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения 

о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация , 

предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня и т. д.  

Информация дублируется на сайте ДОУ. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, 

как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские), мастер-классы, круглые столы – беседы с психологом. 

Основные формы обучения родителей: мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке 

мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами. 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на 

развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 

родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность организуется в разнообразных формах (акции, посещение 

музеев, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей может быть разнообразным 

по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусст воведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны (День матери, Новый год, День 

Победы, Международный День семьи (15 мая), ). 

Проектная деятельность. Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений , помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Семейный календарь. Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: первая — предлагаемая детским садом для всех семей 
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воспитанников; вторая — проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 

Первая, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы 

в детском саду, может включать следующие сведения: 

- о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей;  

- о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей;  

- о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по 

организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей 

воспитанников в детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.);  

- о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье ; о музеях 

города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о 

концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; 

-  рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного 

чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 

достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 

- художественной деятельности и т. п. 

Вторая, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: 

- о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей 

семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, 

поездках и др.;  

- о семейном отдыхе (отпуск родителей) ; о достижениях ребенка. 

Педагоги применяют формы работы с родителями, которые соответствуют 

контингенту детей и родителей определенной возрастной группы. 

Таблица 14 

 
Формы работы с 

родителями 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1.6 – 2 

года) 

Первая 

младшая 

группа 

(2 – 3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 

года) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 

лет) 

Подготовит

ельная 

группа 

( 6 – 7 лет) 

Информационно-аналитическая форма 

Анкетирование + + + + + + 

Опрос  + + + + + + 

Интервью и беседа + + + + + + 

Мониторинг + + + + + + 

Наглядно-информационная форма 

Информационно-

ознакомительные 

+ + + + + + 

Информационно-

просветительские 

+ + + + + + 

Познавательная форма 

Круглый стол     + + 

Общие родительские 

собрания 

+ + + + + + 

Групповые 

родительские 

собрания 

+ + + + + + 

Клубы для родителей + +     
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Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников: 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Организация жизнедеятельности воспитанников. 

Деятельность МАДОУ осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00. 

Режим дня пребывания детей дошкольного возраста в детском саду сформирован как в 

зимнее, так и в летнее время (таблицы 15, 16). Режимы дня в разных возрастных группах 

разработаны на основе: 

• Примерного режима дня примерной основной образовательной программы «От 

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

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 3.1/2.4.3598-20» 

 

Таблица 15. Режим дня в холодный период года (сентябрь – май) 
Форма организации Вид деятельности Смешанная 

ранняя  

Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. 

группа 

Образовательная 

деятельность (ОД), 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов, 

Самостоятельная 

деятельность (СамД). 

Утренний прием детей  7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Дни добрых дел + + + + + + 

День открытых 

дверей 

+ + + + + + 

Ознакомительные дни + + + + + + 

Участие родителей в 

совместных проектах 

  + + + + 

Групповые праздники и 

традиции группы, 

семейные праздники 

+ + + + + + 

Досуговая форма 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования, 

организация гостиных и 

др.)  

+ + + + + + 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

и др. 

+ + + + + + 

Организация маршрутов 

выходного дня (походы, 

театр, музей, 

библиотека и др.) 

+ + + + + + 
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Взаимодействие с семьей 

СамД Разнообразные виды 

детской деятельности 

- - - 8.00-8.10 8.00-8.20 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Утренняя гимнастика  7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

8.00-8.30 8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 

СамД Разнообразные виды 

детской  деятельности 

8.30-8.50 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

ОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

д/деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

8.50-9.40 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Второй завтрак 9.40-9.45 9.45-9.50 9.50-9.55 10.00-10.10 10.50-10.55 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, в 

процессе организации 

различных видов 

д/деятельности СамД 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возращение с 

прогулки 

9.45-11.30 9.50-12.00 9.55-12.10 10.10-12.20 10.55-12.30 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после сна, 

закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

ОД в процессе организации 

различных видов 

д/деятельности  

Разнообразные виды 

детской деятельности 

(худ.творчество) 

15.10-15.40 15.10-16.00 15.10-16.10 15.10-15.45 15.10-16.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

   15.45-16.10  

«Уплотненный» 

полдник 

15.40-16.10 16.00-16.25 16.10-16.30 16.10-16.30 16.20-16.40 

Разнообразные виды 

детской деятельности 

16.10-17.00 16.25-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.40-17.00 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

ОД в процессе организации 

различных видов 

д/деятельности 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Таблица16. Режим дня в летний период (июнь – август) 

 
Форма организации Вид деятельности Смешанная 

ранняя  

Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. 

группа 

Образовательная 

деятельность (ОД), 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов, 

Самостоятельная 

деятельность (СамД). 

Взаимодействие с семьей 

Утренний прием 

детей  
7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Утренняя 

гимнастика  
7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  
8.00-8.30 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.20 8.10-8.40 

СамД Разнообразные виды 

детской 

деятельности 

8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.20-8.45 8.40-9.00 
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ОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

д/деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.10 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-9.55 10.00-10.10 10.10-10.20 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, в 

процессе организации 

различных видов 

д/деятельности СамД 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возращение с 

прогулки 

9.40-11.30 9.50-12.00 9.55-12.10 10.10-12.20 10.20-12.30 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
Подготовка к обеду, 

обед 
11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Гимнастика после 

сна, закаливающие 

мероприятия 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

ОД в процессе организации 

различных видов 

д/деятельности  

Разнообразные виды 

детской 

деятельности 

(худ.творчество) 

15.10-15.40 15.10-16.00 15.10-16.10 15.10-16.10 16.10-16.30 

«Уплотненный» 

полдник 
15.40-16.10 16.00-16.25 16.10-16.30 16.10-16.30 16.10-16.30 

Разнообразные виды 

детской 

деятельности 

16.10-17.00 16.25-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

ОД, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

ОД в процессе организации 

различных видов 

д/деятельности 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 При осуществлении режимных моментов в МАДОУ учитываются также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.п.).  

           Время после сна и перед полдником используется для организации закаливающих 

процедур, гимнастики после сна. 

Календарный учебный график – регламентирует общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. 

Календарный учебный график содержит следующие структурные компоненты:  

- количество возрастных групп; 

- начало и окончание учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- продолжительность учебного года; 

- режим работы в ДОУ; 

- график каникул;  

- непосредственно образовательная деятельность; 

- организация мониторинга; 

- периодичность проведения групповых родительских собраний; 

- праздничные (выходные) дни; 

- организация коррекционно – развивающих занятий специалистов; 

- консультативные дни специалистов ДОУ; 

- приемные часы администрации ДОУ; 

- праздничные мероприятия и развлечения, организуемые с детьми. 

Изменения и дополнения рассматриваются и утверждаются на педагогическом совете. 
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Календарный учебный график 

 
Содержание Наименование возрастных групп 

Смешанная 

ранняя 

группа 

(1.6 – 3 

года) 

Младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Количество возрастных 

групп 
1 2 2 2 2 

8 групп 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 
Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

 
Продолжительность 

учебного года 
36 недель 

 
Режим работы ДОУ 7.00 – 19.00 

График каникул Зимние каникулы - 26.12.2022– 30.12.2022 (5 дней) 

Летние каникулы - 1.06.2023 по 31.08.2023 (90 дней) 

О
р

г
а

н
и

зо
в

а
н

н
а

я
 о

б
р

а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Начало ООД 8.50 9.00 9.00 Утреннее 

9.00 

Вечернее 

15.45 

9.00 

 

Окончание ООД 9.40 9.40 9.50 Утреннее 

10.00 

Вечернее 

16.10 

10.50 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол. 

занят/кол. мин.) 

10/100 10/150 10 (200) 15(375) 15 (450) 

Годовая 

образовательная 

нагрузка (кол. 

занят/кол. мин.) 

360/3600 360/5400 360/7200 540/13500 540/16200 

Регламентирова

ние 

образовательног

о процесса на 

один день 

2 занятия 

утром по 

10 минут 

2 занятия 

утром по 

15 минут 

2 занятия 

утром по 

20 минут 

2 занятия 

утром, 

1 занятие 

вечером по 

25 минут 

3 занятия 

утром 

Минимальный 

перерыв между 

ООД 

10 минут 

 

Содержание Наименование возрастных групп 

Смешанная 

ранняя 

группа 

(1.6 – 3 

года) 

Младшая 

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 01.11 по 11.11.2022г. 

с 02. 05 по 12.05.2023г. 

Анализ психологической 

готовности детей к обучению 

в школе 

с 25. 04 по 28.04.2023г. 

Праздничные (выходные) 

дни 

с 4 по 6 ноября – День народного единства 

31 декабря — 8 января – новогодние каникулы 

23 февраля — 26 февраля – День защитников Отечества 

8 марта – Международный женский день 

29 апреля — 1 мая – Праздник весны и труда 
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6 мая — 9 мая – День Победы 

 10 июня — 12 июня – День России 

22 августа – День Республики Коми 

Консульт

ативные 

дни 

спец-тов 

Педагог-

психолог 

Понедельник, четверг 17.00 – 19.00 

 

Музыкальный 

руководитель 

Среда 17.30 – 18.00 

Четверг 17.30 – 18.00 

Приемны

е часы 

админист

рации 

ДОУ 

Директор 

 

Понедельник 08.00 - 10.00 

Среда 15.00 – 19.00 

Старший 

воспитатель Понедельник 17.00 – 19.00 

Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель – май 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

я
 и

 р
а

зв
л

еч
ен

и
я

 

Сентябрь 
   

Игровой квест, экскурсия в 

школу  

 Неделя безопасности (ПДД) спортивный праздник 

День дошкольного работника  

выставка детских работ, праздничный концерт 

Октябрь 
 

Международный день пожилых людей. Праздник для 

бабушек и дедушек воспитанников 

 Осеннее развлечение 

Ноябрь 

 

День народного единства. спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России); выставка рисунков, 

поделок, посвящённых (национальному костюму, природе 

России и т. п.). Флешмоб с участием детей и родителей 

 

День матери. 

 Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье...»; выставки рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с участием мам) 

   Шашечный турнир 

Декабрь Международный день инвалидов. Организация ярмарки; 

письма-открытки для детей. 

Новогодние утренники; конкурс «Мастерская деда Мороза» 

 Неделя безопасности (ППБ) 

Январь 
 

 

 

Рождество. 

Колядки 

 Фестиваль чтецов «Здравствуй, Новый год» 

Февраль 
 

Спортивные соревнования  

«Хочется мальчишкам в армии служить…» 

Март  
 

Утренники, посвященные Международному Женскому 

Дню 

 Театральная неделя 

 Масленица 

Апрель Музыкально-спортивный праздник «День здоровья!» 

Международный день птиц 

 

Интеллектуа

льный 

марафон 

Май 
 

смотр строя и песни 

 

читают дети 

о войне 

Международный день семьи.  

 
День музеев.  

Развлечение «В гостях у старинных вещей 

 

Развлечение 

«До 

свиданья, 

детский сад» 
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Июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей. 

 День России 

 

Международный день друзей. 

Конкурс плакатов «Дружат дети на  планете»; 

досуг «Дружба верная…» (по мотивам  художественных и 

музыкальных произведений) 

Июль  Всероссийский день семьи, любви и верности 

День рисования на асфальте 

Август  Международный день светофора 

День физкультурника 

Прощание с летом. Краски лета. 

 

Учебный план (система организованной образовательной деятельности) 

устанавливает перечень образовательных областей, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования и объем недельной 

образовательной нагрузки в соответствии СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

В структуре учебного плана выделена обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть состоит из пяти образовательных областей (далее ОО) в 

соответствии с основной общеобразовательной программой МАДОУ. 

Обязательная часть учебного плана в первых группах раннего возраста представлена 

образовательными областями: Познавательное развитие / Социально – коммуникативное 

развитие / Развитие речи, Физическое развитие, Художественно – эстетическое развитие. 

В ОО «Познавательное развитие / Социально – коммуникативное развитие / Развитие 

речи» входит организованная образовательная деятельность (игры – занятия): «Расширение 

ориентировки в окружающем и развитие речи», которые организуются 3 раза в неделю; 

«Игры со строительным материалом» организуются 1 раз в неделю, «Игры с дидактическим 

материалом» организуются 2 раза в неделю. Содержание игр – занятий строится с учетом 

принципа интеграции ОО «Познавательное развитие» с ОО «Социально – коммуникативное 

развитие», «Развитие речи» в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная область «Физическое развитие» представлена организованной 

образовательной деятельностью «Развитие движений», организуется 2 раза в неделю. 

В образовательную область «Художественно – эстетическое развитие» входит 

организованная образовательная деятельность «Музыка», организуется 2 раза в неделю. 

Обязательная часть учебного плана со второй группы раннего возраста по 

подготовительную к школе представлена образовательными областями: 

1. ОО «Познавательное развитие» включает: 

- организованная образовательная деятельность «Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром» организуется во второй группе раннего возраста, 

младшей, средней, подготовительной к школе группе 3 раза в месяц. В старшей группе 6 раз 

в месяц.  

- организованная образовательная деятельность «Ознакомление с миром природы» 

организуется во второй группе раннего возраста, младшей, средней группе 1 раз в месяц, в 

старшей группе 2 раз в месяц, в подготовительной к школе группе 1 раз в 2 недели. 

- организованная образовательную деятельность «Формирование элементарных 

математических представлений» организуется 1 раз в неделю с младшей группы. 

2. ОО «Социально – коммуникативное развитие» включает организованную 

образовательную деятельность «Основы безопасности», которая проводится в старшей и 

подготовительной к школе группах 1 раз в 2 недели. 

3. ОО «Речевое развитие» включает  
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- организованную образовательную деятельность «Развитие речи», которая 

организуется во второй группе раннего возраста 6 раз в месяц, с младшей по 

подготовительную – 3 раза в месяц.  

- организованную образовательную деятельности «Приобщение к художественной 

литературе», которая организуется во второй группе раннего возраста 2 раза в месяц, с 

младшей по подготовительную к школе группы 1 раза в месяц; 

- организованную образовательную деятельность «Обучение грамоте», которая 

организуется в подготовительной к школе группе 1 раз в 2 недели. 

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» включает 

- организованную образовательную деятельность «Рисование» организуется во второй 

группе раннего возраста, младшей, подготовительной к школе группе 1 раз в неделю, в 

средней, старшей группе 1 раз в две недели; 

- организованную образовательную деятельность «Лепка» организуется во второй 

группе раннего возраста 1 раз в неделю, в старшей, подготовительной к школе группе 1 раз в 

2 недели; 

-  организованную образовательную деятельность «Аппликация» организуется в 

старшей и подготовительной группе 1 раз в 2 недели; 

- организованную образовательную деятельность «Конструирование» организуется во 

второй группе раннего возраст, 1 раз в неделю, в младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе группе 1 раз в две недели; 

- организованную образовательную деятельность «Прикладное творчество» 

организуется в старшей, подготовительной к школе группе 1 раз в 2 недели; 

- организованную образовательную деятельность «Музыка» организуется со второй 

группе раннего возраста 2 раза в неделю.  

5. ОО «Физическое развитие» включает организованную образовательную 

деятельность «Физическая культура», организуется во второй группе раннего возраста 2 раза 

в неделю, в младшей, средней группе – 3 раза в неделю, в старшей и подготовительной к 

школе группах 3 раза в неделю (1 раз в неделю на улице). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывает этнокультурный 

компонент. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

посредством ООД «Я, ты, мы» во младшей группе 1 раз в 2 недели, в средней и старшей 

группе 1 раз в неделю; ООД «Готовимся к школе» - в старшей группе 1 раз в неделю, в 

подготовительной к школе группе 2 раза в неделю; ООД «Краеведение» в старшей группе 1 

раз в неделю, в подготовительной к школе группе 1 раз в 2 недели. 

При формировании учебного плана была учтена необходимость соблюдения 

минимального количества организованной образовательной деятельности на изучение 

каждой образовательной области, которое определено в обязательной части учебного плана 

и предельно допустимой нагрузки: 

- для детей раннего возраста от 1 до 2 лет и с 2 до 3 лет длительность организованной 

образовательной деятельности составляет 10 минут. В неделю длительность организованной 

образовательной деятельности составляет 100 минут (10 занятий). ООД осуществляется в 

первую и вторую половину дня; 

- продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 3-4 лет 

– не более 15 минут; для детей 4-5 лет – не более 20 минут; для детей 5-6 лет – не более 25 

минут; для детей 6-7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут, 

в средней группе – 40 минут, в старшей группе - 50 мин или 75 мин при организации 1 

занятия после дневного сна, в подготовительной к школе группе – 90 минут.  
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Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 

составляют не менее 10 минут. 
Обязательная часть Максимально допустимое количество занятий в неделю/максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки (в мин). 

Разновозрастная 

от 1,6 до 3 

младшая 

группа 

от 3 до 4 

средняя 

группа от 

4до 5 

старшая 

группа 

от 5 до 6 

подгот. к 

школе гр от 

6 до 7 

Образовательные 

области  

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Количество занятий в неделю 

Познавательное 

развитие/ 

Социально – 

коммуникативное 

развитие/ Речевое 

развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

3 (30) 

    

Игры со 

строительным 

материалом 

1 (10) 
    

Игры с 

дидактическим 

материалом 

2(20) 
    

Физическое 

развитие 
Развитие движений 

2(20) 
    

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

2 (20) 

    

ИТОГО:  10  

(100) 
    

100%     

ВСЕГО: В неделю 10/100     

 В год 360/3600     

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром  
1  (10) 1  (15) 1 (20) 2 (25) 

1 (30) 

Ознакомление с 

миром природы 
1ч/н (30) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 1 (15) 1 (20) 1 (25) 1 (30) 

Речевое развитие Развитие речи 

/Приобщение к 

художественной 

литературе 

2 (20) 1 (15) 1  (20) 1 (25) 1 (30) 

Обучение грамоте     1ч/н(30) 

 3  

(30) 

3 

(45) 

3 

(60) 

4 

(100) 

4 

(120/150) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Основы 

безопасности  

  
1ч/н(25) 1ч/н(30) 

 
   1/0 

(25) 

0/1 

(30) 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 (20) 2 (30) 2 (40) 2 (50) 2 (60) 

Рисование 1 (10) 1 (15) 1ч/н (20) 1ч/н (25) 1 (30) 

Лепка 1 (10)   1ч/н (25) 1ч/н (30) 

Аппликация     1ч/н (25) 1ч/н (30) 
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Конструирование 1 (10) 1ч/н (15) 1 ч/н(20) 1ч/н (25) 1ч/н (30) 

Прикладное 

творчество 
   1ч/н (25) 1ч/н (30) 

 5  

(50) 

3/4 

(45/60) 

3 

(60) 

4/5 

(100/125) 

5 

(150) 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 
2 (20) 3 (45) 3 (60) 3(75) 3(90) 

ИТОГО: 10 

 (100) 

9/10 

(135/150) 

9 

(180) 

12 

(300) 

12/13 

(360/390) 

100% 90/100 % 90% 80 % 76% 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Я, ты, мы  1ч/н (15) 1  (20) 1(25)  

Готовимся к школе 

(психолог)  
  1 (25) 2(60) 

Познавательное 

развитие  

Краеведение 
   1(25) 1ч/н(30) 

ИТОГО: 
 

1/0 

(15/0) 

1 

(20)  

3 

(75) 

3/2 

(90/60) 

 10% 10% 20% 24% 

ВСЕГО: В неделю 10/100 10/150 10 (200) 15(375) 15 (450) 

 В год 360/3600 360/5400 360/7200 540/13500 540/16200 

 

 На основе режима дня, учебного плана составлена циклограмма организованной 

образовательной деятельности.  (Приложение 6) 

 

Примерный объем времени, необходимый для организации деятельности детей и взрослых 

по освоению образовательной программы в течение дня 

Возрастная 

группа 

Самостоятельная 

деятельность 

ООД Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

минуты % минуты % минуты % 

2-3 160 22 18 3 356 50 

3-4 200 27 30 5 343 48 

4-5 220 31 40 6 313 43 

5-6 240 33 70 10 275 38 

6-7 240 33 90 13 252 35 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

С учетом примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой в Программе воспитательно-

образовательный процесс проектируется с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При построении и организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается: 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

• комплексно-тематический принцип с учетом интеграции образовательных областей, 

который дает возможность достичь этой цели. 
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• принцип интеграции, учитывая следующие аспекты: сезонность; традиции ДОУ; 

праздники, события, ситуации, происходящие в мире, стране, республике.  

• Принцип «системности и цикличности» (важно представить этапы в освоении 

представлений, умений, способностей; возвращаться к освоению темы на новом витке 

сложности («принцип спирали»); раскрытие тем предполагает опору на предыдущий 

накопленный опыт и «шаг вперед» (новую информацию, умений, действие, перенос в 

другие условия). 

Комплексно-тематическое планирование в МАДОУ разработано с учетом ПООП «От 

рождения до школы», в соответствии с существующими требованиями (приложение 5) 

Комплексом в данной модели планирования образовательного процесса является 

итоговое мероприятие - праздник, традиция (общесадовский, межгруповой, групповой).  

 Особенностью модели организация образовательного процесса является проектная 

организация образовательного процесса, которая позволяет наиболее оптимально 

реализовать принцип интеграции через различные формы работы с детьми и виды детской 

деятельности. В рамках общесадовской центральной темы педагоги в течение месяца 

организуют образовательную деятельность в форме тематической недели или проекта. 

Продолжительность тематической недели или проекта составляет от 1-3 недель. 

Проекты могут быть реализованы как внутри одной группы, так и объединять несколько 

групп, а также охватывать весь детский сад в комплексе. 

 Комплексно-тематический подход в МАДОУ рассмотрен достаточно широко, как 

«тема месяца», «тема недели», и локально, как тема одного дня в детском саду («День ПДД», 

«День юных пожарных», «День здоровья», «День одной профессии» и пр.). Тематические 

дни находят отражение в комплексно-тематическом планировании (приложение 6) 

Проектирование образовательного процесса в МАДОУ на неделю, день ориентировано 

на решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов с учетом возраста 

детей (таблица 18).  

              В МАДОУ модель образовательного процесса на неделю, день выстраивается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Таблица 18. Модель образовательной работы на неделю, день 

Планирование воспитательно – образовательной работы по теме ___________________ 

с  __________________________  по ___________________________ 20____ года 

 

Итог темы: 

Взаимодействие с родителями/ социальными 

партнерами 

 

Организация развивающей среды  

Итог темы: 

Совместная 

деятельность взрослых 

и детей с учетом 

интеграции ОО 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро  

 

Прогулка  

Вечер  

ОД, осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

д/деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

СамД Утро  

Вечер  
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Данная модель образовательной работы заложена в основу календарно-тематического 

планирования и обязательна при планировании, как тематической недели, так и поэтапной 

реализации проекта  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В детском саду создана и развивается система традиций. Сами сотрудники предлагают 

разнообразные формы традиций, которые интересны и увлекательны, познавательны, 

продуктивны для всех. Наибольшей популярностью пользуются конкурсы, фестивали, 

организованные для родителей. Традиционным событием в ДОУ пользуется акция «День 

рождения Детского сада», т. к. родители наших воспитанников готовят для групп подарки – 

это развивающие игры, музыкальные инструменты и др. Этим самым пополняется 

материально – техническая база групп. 
 

Таблица 19.  Традиции детского сада 

Для детей Для педагогов и работников 

ДОУ 

Для родителей 

День знаний 

Конкурс «Умники и умницы» 

Масленица 

Конкурс чтецов  

До свиданья, детский сад! 

День матери 

 День Победы  

Неделя безопасности 

День одной профессии 

 Шашечный турнир 

Спортивные соревнования  

«Хочется мальчишкам в 

армии служить…»  

Театральная неделя 

Конкурс «Воспитатель – 

изобретатель» 

Конкурс «Лучшая группа 

(участок)» 

День воспитателя 

 

 

Концерт ко дню пожилого 

человека,  

Концерт ко дню матери,  

Конкурс поделок 

«Мастерская Деда Мороза»,  

День Победы  

До свиданья, детский сад! 

 «День здоровья!» 

Театральная неделя 

 

 

3.4. Условия реализации Программы. 

3.4.1.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

 2) выполнение требований: – санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений,  отоплению и 

вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому 

обеспечению, приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня,  организации физического воспитания,  личной гигиене персонала; 

3) пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

В соответствии с ФГОС, с учетом примерной основной образовательной программы 

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

материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Образовательная среда нашего детского сада включает в себя: 
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- музыкальный зал, который видоизменяется в зависимости от сезона, тематики 

проводимых мероприятий 

- физкультурный зал 

- кабинет педагога - психолога 

- игровая 

- галерея детского творчества используется для проведения выставок детских и 

совместных с родителями работ, персональных выставок детей. 

- «Галерея звезд» (награды, почетные грамоты детей и сотрудников детского сада) 

-   в «Зеленой галерее» расположились природные зоны Республики Коми. 

- мини-музей «Космос»,  

- мини – библиотека 

- 9 групп. 

В состав каждой группового помещения входит: игровая, спальня, приемная, 

буфетная, туалетная. Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства групп 

организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей: 

В раннем возрасте центры: 

- сенсорного развития  

- развития движения  

- сюжетных игр  

- ряженья 

- игр с двигателями, строительным материалом 

- экспериментирования и игр с песком и водой  

- чтения 

- изобразительной деятельности   

- уединения. 

В группах дошкольного возраста центры: 

- продуктивной деятельности 

- познавательно-исследовательской деятельности 

- чтения художественной литературы 

- математики и развития речи 

-  коми культуры 

- музыкальный 

- продуктивной деятельности 

- конструирования 

- двигательной активности 

- безопасности дорожного движения 

- театрализованных и сюжетных игр 

- место для отдыха (уединения) 

- место для проведения групповых занятий и приема пищи. 
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В соответствии требований к оборудованию и оснащению, обозначенных 

авторами примерной основной образовательной программы «От рождения до школы»  

материально-техническое оснащение  МАДОУ соответствует базовому уровню. 

В групповых комнатах для организации образовательной работы с детьми 

имеются: 

- столы и стулья на всех детей 

- магнитная доска или мольберт 

- напольный ковер (10 групп) 

- спортивный уголок с инвентарем и оборудованием (12 групп) 

- стол для игр с песком и водой (4 группы) 

- наборы для экспериментирования с водой (12 групп) 

- наборы для экспериментирования с песком (12 групп) 

- наборы различных объектов для исследований (7 групп) 

- увеличительные стекла, лупы (7 групп) 

- микроскоп (5 групп) 

- набор магнитов (5 групп) 

- весы (5 групп) 

- термометры (12 групп) 

- наборы мерных стаканов (7 групп) 

- календарь погоды (7 групп) 

- глобус, географические карты, детский атлас (7 групп) 

- уголок отдыха (уединения) – маты, ширмы, мягкая детская мебель, домики (12 

групп) 

- диски с аудиозаписями (12 групп) 

- детская художественная литература (12 групп) 

- детская познавательная литература (7 групп) 

- цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал) 

(7 групп) 

- числовой балансир (7 групп) 

- настольно-печатные игры по математике, разрезные картинки, пазлы, наборы 

кубиков с картинками, лото, домино, парные карточки (игры типа «мемори»), игры-

ходилки, шашки, шахматы, головоломки (геометрические, сложи узор и др.), 

разнообразный материал: счетный, для сравнения и др. (12 групп) 

- конструктор напольный мягкий (6 групп) 

- конструктор напольный пластмассовый (4 группы) 

- игры – конструкторы «Профессии», «Дом», «Зоопарк», Ферма», «Больница» (5 

шт) 

- наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, 

кирпичики, призмы, конусы – 12 групп 

- другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) – 12 групп 

- коврограф «Ларчик» (3 группы) 

- игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.), 

навинчивающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши (5 групп) 

- мозаика (12 групп) 

- ромашка дидактическая (2 группы) 

- сенсорные пуфы (3 группы) 

- сенсорный ковер (1 группа) 

- ширмы напольные (11 групп) 

- ширмы настольные (7 групп) 

- материалы для рисования, лепки, аппликации, поделок (12 групп) 
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- музыкальные инструменты (12 групп) 

- музыкально-дидактические игры 

- магнитный театр (6 групп) 

- теневой театр (6 групп) 

- кукольный, пальчиковый театры (12 групп) 

- стойка-вешалка для костюмов (11 групп) 

- атрибуты для ряженья - элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 

зонты, бусы и прочее) (12 групп) 

- атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски 

животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей (5 

групп) 

- наборы и аксессуары для игр в профессию (12 групп) 

- игровая кукольная мебель (4 группы) 

- детский игровой домик (из пластиковых труб) 

- кукольный дом (7 групп) 

- коляски (4 группы) 

- куклы в одежде (мальчик и девочка) (5 групп) 

- куклы младенцы и аксессуары для них (4 группы) 

- кукольная посуда (12 групп) 

- транспортные игрушки (12 групп). 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Кабинет педагога – психолога: 

- интерактивный комплект «Социализация» (1 шт) 

- коврограф «Ларчик» (1 шт) 

- развивающие игры (40 шт) 

- дидактические пособия (60 шт) 

- глобус (2 шт) 

- дидактические игры (18 шт) 

- интерактивная доска 

- ноутбук 

- мультимедийный проектор. 

Музыкальный зал: 

- музыкальные инструменты (48 шт) 

-  дидактические игрушки (20 шт) 

- дидактические пособия (35 шт) 

- куклы би-ба-бо (13 шт) 

- костюмы детские (72 шт) 

- костюмы взрослые (26 шт) 

- рояль 

- декорации и атрибуты к спектаклям и праздникам 

Игровая комната: 

- интерактивный комплект «Социализация» (1 шт) 

- корабль пиратов (1 шт) 

- машинки (8 шт) 

- кукольный, пальчиковый театры (3 шт) 

- набор «Конструктор деревянный» (32 шт) 

- куклы (4 шт) 

Спортивный зал МАДОУ оборудован спортивным инвентарем, детскими 

спортивными тренажерами. Имеются: «Батут (1шт), «Беговая дорожка» (1шт), 
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«Велотренажер» (1шт),  комплект стоек для прыжков (1 шт), баскетбольные стойки (2 

шт), футбольные ворота (2 шт), скамейки гимнастические (6 шт), фитболы (15 шт.), 

футбольные мячи (11 шт), мячи разные (20 шт), дуги для подлезания (9 шт), кубы 

деревянные (4 шт), гимнастические палки (20 шт), обручи гимнастические (25 шт), 

кольцебросы (2 шт),  гимнастические степы (10 детских, 1 взрослый), набор спортивных 

игр (2 шт), лыжи деревянные (25 пар), игра «Парашют – гигант», лиана средняя (1 шт), 

мягкие модули «Шашки» (1 шт), мат складной (2 шт), модуль «ПДД» (1 шт),  

В педагогическом процессе используются современные технические средства 

обучения и информационно-коммуникационные технологии: 

- 3 мультимедийных проектора (музыкальный зал, кабинет педагога – психолога, 

группа № 4); 

- экраны для проекционного оборудования (музыкальный зал, педкабинет); 

- интерактивная доска (кабинет педагога – психолога, группа № 4) 

- стационарные компьютеры (директор, заместитель директора по АХЧ, старший 

воспитатель); 

- ноутбук (8 групп, музыкальный зал, кабинет педагога – психолога); 

- принтеры лазерные формата А-4 (кабинет педагога – психолога, 8 групп); 

- принтер лазерный цветной формата А-4 (педкабинет) 

- магнитолы (3 группы) 

- музыкальный центр (музыкальный зал) 

- брошюровщик; 

- ламинатор. 

Медицинский кабинет МАДОУ укомплектован медицинским оборудованием. 

Кроме того, во всех группах, во всех помещениях, в медицинском блоке имеются 

безопасные для детей облучатели. 

Пищеблок и прачечная оснащены технологическим оборудованием. 

На территории детского сада имеются: 

- спортивная площадка, на которой находятся: бум разновысотный (1 шт), игровая 

стенка «Кроха», скамейки двухуравневые, стенка для метания (2 шт), дуги металлические 

(1 шт), бревно гимнастическое (2 шт). 

- театральная площадка – сцена, скамейки  

- уголок творчества – 2 мольберта, столы со скамейками 

- метеоплощадка – стенд, «ловец облаков», дождемер, снегомер, термометр, 

флюгер.  

- 12 прогулочных площадок, оформленных в разных тематиках «Театр», «ПДД», 

«Морская», «Деревенька», «Изба», «Цирк», «Лаборатория», «Сенсорная», «Космос». 

Детские площадки снабжены необходимым оборудованием: веранды, песочницы, 

МАФы. 

Образовательный процесс в МАДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.4.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами. 
Направления  
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развития 

Образовательны

е области 

Программы, в т.ч. парциальные программы 

 Методические пособия 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост.А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Старшая группа (5–6 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Физическое 

развитие 

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Методические пособия: 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3–7 лет. Пензулаева Л. И. 

Пензулаева  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Пензулаева Л. И.  Оздоровительная гимнастика:  комплексы  упражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2–7 лет / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 

 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня».  

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

Галигузова  Л. Н.,  Ермолова а  Т. В.,  Мещерякова  С. Ю., Смирнова  Е. О. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей  

от рождения до трех лет.  

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Методические пособия: 
1.Оценка физического и нервно-психологического развития детей раннего и дошкольного 

возраста / Сост. Ноткина Н.А. и др. – С-Пб, 1995 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильвой.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Я, ты, мы. О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Методические пособия, наглядно-дидактические пособия 

методики,  технологии 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре  Р. С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников (3–7 лет). Петрова В. И.,  

Стульник Т. Д.  

Этические беседы с деть ми 4–7 лет. Наглядно-дидактические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 
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Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»;  

Рабочие тетради 

Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Какой ты? (3-4 года). Учебное наглядное пособие для детей 

младшего дошкольного возраста. Издательство: Дрофа, 1998. 

- Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Что тебе нравится? (4-5 лет).Учебное наглядное пособие для 

детей среднего дошкольного возраста. Издательство: Дрофа, 1998. 

- Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Веселые, грустные. 4-5 лет. Учебное наглядное пособие для 

детей среднего дошкольного возраста. Издательство: Дрофа, 1998. 

- Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Как вести себя? (4-6 лет). Учебное наглядное пособие для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. Издательство: Дрофа, 1998. 

- Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Как вести себя? (4-6 лет). Учебное наглядное пособие для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста. Издательство: Дрофа, 1998. 

- Князева О.Л. Стеркина Р.Б. Мы все разные (5-6 лет): Учебное наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного возраста. - Издательство: Дрофа, 1998. 

- Князева О.Л. Стеркина Р.Б. С кем ты дружишь? (5-6 лет): Учебное наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного возраста. - Издательство: Дрофа, 1998. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников (3–7 лет).  

Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного движения (3–7 лет).  

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова  Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Вторая  группа раннего возраста (2–3 

года).  

Губанова Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа (3–4 года).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет). 

 

Речевое 

развитие 

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Методические пособия, наглядно-дидактические пособия 

методики,  технологии 

Методические пособия 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к  школе группа (6–7 лет). 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/ сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/ сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/ сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. Средняя группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  
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Дарья Денисова,  Юрий Дорожин.  Уроки  грамоты  для  малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа 

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин.  Прописи  для  малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин.  Прописи  для  малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Говори  правильно»;   

Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  2–3  лет.  Ге р б о в а В. В. 

Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  3–4  лет.  Герб о в а В. В. 

Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  4–6  лет.  Ге р б о в а В. В. 

Правильно  или  неправильно.  Для  работы  с  детьми  2–4  лет.  Ге р б о в а В. В.  

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Ге р б о 

в а В. В.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Познавательное 

развитие 

 

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Программа по этнокультурному образованию – «Парма» под ред.  С.С. Белых, С.Н. 

Штекляйн, Н.Б.Потолицыной.  Сыктывкар - 2010 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

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

дошкольников (4–7 лет).  

Павлова  Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с окружающим миром (3–

7 лет).  

Крашенниников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–

5 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–

6 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»;  «Автомобильный транспорт»;  

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда». 

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  «Кем  быть?»;  «Мой дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).  
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Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для малышей: Средняя группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Старшая группа.  

Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные»; «Домашние птицы»;  «Животные — 

домашние  питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  «Времена  года»;  «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите де-тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах» 

Этнокультурное образование.  Краеведение 

Методические пособия 

Бабаева Т.И., Вавилова Л.Д. Использование элементов национальной культуры в 

воспитании и подготовке дошкольников к школе и в детском саду. Методические 

рекомендации к курсу «Дошкольная педагогика» 

Жеребцов И.Л., Несанелис Д.А., Жеребцова Л.С., Несанелене В.Н. Занимательно об 

истории и культуре Республики Коми. Учебноепособие для общеобразовательных учебных 

заведений. М. Издательство «ДиК», 1998г. 

Иванова Е.В. по тропам наших предков. Методические рекомендации по краеведению. 

Сыктывкар, ООО «Анбур», 2012. 

Ильина И.В., Жеребцова И.Л и др. Традиционная культура народа коми: Этнографические 

очерки. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994г.  

История Сыктывкара. Под ред. Леканова М.М. Коми книжное издательство. 1980г. 

Несанелис Д.А. Раскачаем мы ходкую качель. Традиционные формы досуга сельского 

населения коми края (вторая половина XIX – первая треть XX вв.). Сыктывкар, 1994г.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Примерная основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А. Васильевой.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 
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Комарова  Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова  Т. С.,  

Зацепина М. Б.  

Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов  Майдан»; «Изделия. Полхов 

Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»;  «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская роспись» 

Методические разработки педагогов ДОУ, созданные в процессе деятельности  
1. Гринева А.В. Рабочая программа по подготовки детей к школе «В школу с радостью!» для 

детей 5-7 лет.  

 

3.4.3. Особенности построения предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда МАДОУ построена в соответствии с 

разработанными моделями: 

Модель1. (для дошкольных групп) 
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Данная модель отражает идею разной степени активности детей. В помещении 

выделена спокойная, активная и рабочая зоны.  Данное условное распределение позволяет 

создать для детей благоприятную обстановку для сосредоточенной деятельности, есть место 

для активных игр, и, выработав общие правила поведения, можно договориться с детьми, что 

«никто никому не мешает».  Способствует освоению детьми общепринятых культурных 

норм, этики поведения.  

Кроме того, представленная модель иллюстрирует организацию непересекающихся 

сфер самостоятельной детской активности внутри игровой зоны: интеллектуальной, 

театрально-игровой, творческой сюжетно-ролевой, строительно-конструктивной игры и игр 

с двигательной активностью, что позволяет детям одновременно организовывать разные 

игры в соответствии со своими интересами и замыслами, не мешая друг другу. Данную 

модель построения РППС мы используем в группах дошкольного возраста. 

Модель 2. (для групп раннего возраста) 

Зонирование по видам деятельности или по содержанию материала.  

 
В данной модели игрушки и дидактический материал имеют свое определенное место. 

Это важно для детей раннего возраста, поскольку им нужна привычная стабильная среда, 

когда «каждой игрушке свое место». Малыши еще не готовы самостоятельно 

преобразовывать среду под замысел. На данном возрастном этапе важнее научиться 

складывать вещи и игрушки на место. Такая среда предсказуема, что делает ее 

психологически комфортной для детей раннего возраста.  

Но это не значит, что в этой среде все статично и неизменно. Преобразования 

осуществляет взрослый – периодически сменяя материал в уголках (убираем привычный и 

вносим новый), или создавая сюжетные ситуации (выставляем «магазин» или создаем 

«зоопарк» из игрушечных животных). Игровая инициатива детей раннего возраста 

обусловлена предметной средой, поэтому воспитатель продумывает и создает эту среду.  

 

Особенности организации предметно-развивающей среды в МАДОУ 
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«Физическое развитие» 

 Физкультурный зал: физкультурные досуги, праздники, развлечения, утренняя 

гимнастика, секции: футбол, ритмическая гимнастика, совместные спортивные 

мероприятия с родителями. 

 Спортивная площадка.  

 Медицинский кабинет. Лечебно-профилактические мероприятия, консультации врача-

педиатра, родителей, педагогов, мониторинг физического развития детей, контроль за 

оздоровительной работой в ДОУ. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Музыкальный зал. Утренняя гимнастика, занятия, индивидуальные занятия с детьми, 

праздники, развлечения, совместная музыкально-театрализованная деятельность, 

культурно-досуговая, концертная деятельности. 

 Галерея детского творчества: детские работы по разным направлениям 

изобразительного искусства, декоративно – прикладного. 

 

3.4.4. Кадровые условия реализации Программы 

Характеристика педагогического коллектива. 

 Педагогический коллектив МАДОУ – это, прежде всего коллектив людей, разных по 

возрасту, опыту педагогической работы, по характеру и коммуникабельности, по интересам 

и ценностным ориентациям, по темпераменту и волевым качествам. Это мобильный 

творческий коллектив единомышленников, где каждый имеет возможность для 

самовыражения.  

 Всего педагогов в МАДОУ – 20.        

 

 

Структура развивающей 
предметно – пространственной 

среды МАДОУ 

 

Групповые комнаты, 

прогулочные площадки 

Физкультурный зал 

Спортивная площадка 

Музыкальный зал 

Кабинет педагога - 

психолога 

Игровая комната 

Коми - изба Кабинет безопасности и 

конструирования 

Мини - библиотека 

Мини – музей космоса Галерея детского 

творчества и достижений 
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высшее

среднее спец

 
 

По уровню образования: 

9 педагогов (54%) имеют высшее образование; 

11 педагогов (46%) –средне – специальное 

По квалификационным категориям:  

10 (50%) –1 квалификационная категории  

10 (50%) – соответствие занимаемой должности. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических кадров. Система повышения квалификации 

педагогических кадров ДОУ предусмотрена планом методической работы.  Повышение 

профессионального уровня педагогов осуществляется в рамках сетевого взаимодействия – 

обучение на стажировочных площадках г. Сыктывкара. 

3.4.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МАДОУ «Детский 

сад № 36» г. Сыктывкара осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания и плана финансово-хозяйственной деятельности.   

          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства РК от 20.12.2013 N 520 (ред. от 16.06.2015) 

"Об утверждении нормативов финансового обеспечения реализации муниципальными 

дошкольными образовательными организациями и муниципальными общеобразовательными 

организациями в Республике Коми образовательных программ на одного обучающегося 

(воспитанника) в год": 

Параметр Величина 

Общее количество воспитанников по муниципальному 

заданию (чел), в т.ч 

194 

от 1 года до 3 лет 38 

от 3 лет до 8 лет 156 

Дети-инвалиды 1 

Старший воспитатель 

17 воспитателей Педагог - психолог Музыкальный 

руководитель 
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Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей - 

Дети из многодетных семей 27 

Субсидия на выполнение муниципального задания в том 

числе: 

28 857 997,74 рублей 

- за счет республиканского бюджета 26 262 940,18 рублей 

- за счет бюджета МО ГО «Сыктывкар»  2 371 057,56 рублей 

Субсидия на реализацию образовательной программы 26 262 940,18 рублей 

- 60 % 18 200 000,00 рублей 

- 40 % 8 062 940,18 рублей 

 

Субсидия на выполнение муниципального задания перечисляется ежеквартально.  

Направления расходов образовательной организации: 

№ 

п/п 

Направление расхода Сумма (руб.) На 1 ребенка в 

год 

1 Всего на оплату труда, в том числе: 26 191 066,25 88 483,33 

 Оплата труда  20 097 607,53 67 897,32 

 Расходы на оплату труда (налоги) 6 093 458,72 20 583,01 

2 Норматив расходов на обеспечение 

образовательного процесса (включая 

расходы на учебники и учебные 

пособия, средства обучения, игры, 

игрушки, обеспечение 

дополнительного профессионального 

образования педагогическим 

работникам, обеспечение 

безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья 

воспитанников из расчета 605 руб. на 

1 воспитанника в год) 

162 800,00  605,00 

Всего расходы на оплату труда, обеспечение образовательного 

процесса на 1 ребенка в год: 

89 033,33 

 

Затраты на коммунальные услуги (субсидия): 

Вид коммунальной 

услуги 

Объем потребления Оплата 

коммунальных 

услуг (руб.) 

На 1 ребенка в год 

(руб.) 

Электроснабжение 77 549,00  536 314,86 1 811,87 

Холодная вода 2 819,00 м3 208 148,89 703,21 

Канализация  3 633,21 м3 

Тепловая энергия 804,334 Гкал 1 175 685,51 3 971,91 

Хим. очищенная вода 814,21 м3 

Затраты на коммунальные услуги на 1 ребенка в год 

составили: 

6 486,99 

 

Затраты на прочие нужды (субсидия на выполнение муниципального задания):  

№ п/п Направление расходов Сумма На 1 ребенка в 

год (руб.) 

1 Медицинские осмотры сотрудников  50 000,00 168,92 

2 Обслуживание телефонов, сети 9 628,80  32,53 
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Интернет 

3 Проезд к месту отдыха и обратно 333 986,34 1 128,33. 

4 Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации, 

приобретение игрушек  

162 800,00 550,00 

5 Приобретение интерактивного 

оборудования 

413 900,00 1 398,31 

6 Приобретение веранд, спортивного 

оборудования, малых 

архитектурных форм 

817 635,00 2 762,28 

Затраты на прочие услуги на 1 ребенка в год составили: 6 040,37 

 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также 

недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг 

году (приносящая доход деятельность – родплата, платные услуги, далее ПДД): 

 

№ 

п/п 

Направление расходов  Расходы (руб.) На 1 ребенка 

в год (руб.) 

1 Техническое обслуживание системы охранной 

сигнализации  

16 800,00  56,76 

2 Мониторинг сообщений системы охранной 

сигнализации 

18 000,00 60,81 

3 Охрана объекта (выезд вневедомственной 

охраны) 

18 797,40 63,50 

4 Охрана объекта («тревожная кнопка») 4 607,00 15,56 

5 Техническое обслуживание холодильного и 

технологического оборудования  

38 940,00 131,55 

6 Ежегодные обязательные работы по 

противопожарной безопасности (перекатка 

рукавов, проверка кранов) 

12 760,00 43,11 

7 Текущий ремонт объектов недвижимого 

имущества (замена окон, дверей, ремонт 

кабинетов, залов, групп) 

137 267,45 463,74 

8 Вывоз мусора 26 047,44 88,00 

9 Техническое обслуживание электрических сетей 

и электрооборудования 

48 000,00 162,16 

10 Дератизация  11 896,20 40,19 

11 Дезинсекция  21946,51 74,14 

12 Обслуживание теплового узла 49 200,00 166,21 

13 Обслуживание сантехнического оборудования 

(без ремонта) 

96 000,00 324,32 

14 Видеонаблюдение  39 200,00 132,43 

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества на 1 ребенка 

в год составили: 

1 822,48 
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Затраты на общехозяйственные, прочие нужды (ПДД): 

№ п/п Направление расходов Сумма На 1 ребенка 

в год (руб.) 

1 Медицинские осмотры сотрудников (ежегодно)  48 909,00  165,23 

2  Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников  22 295,88 75,32 

3 Обучение сотрудников оказанию первой помощи 10 000,00 33,78 

4 Затраты на информационные услуги 133 200,00 450,00 

5 Камерная обработка белья 24 893,60 84,10 

6 Ежегодная обработка от клещей 3304,00 11,16 

7 Завоз песка и торфа 18 500,00 62,50 

8 Поверка средств измерения (весы рычажные на 

пищеблоке, кладовой продуктов питания, 

медицинские) 

5 158,70 17,43 

9 Обслуживание телефонов, сети Интернет 61 101,12  206,42 

10 Приобретение питьевой воды ООО «Эколайн» 

(по потребности) 

13 680,00 46,22 

11 Обновление, пополнение РППС группы, 

кабинетов (игры, игрушки, спортивное 

оборудование, веранды, МАФы) 

678 251,11 2 291,39 

12 Приобретение гигиенических и моющих средств  116 094,00 392,21 

Затраты на общехозяйственные, прочие услуги на 1 ребенка в год 

составили: 

3 835,76 

Затраты на оплату труда на 1 ребенка составили: 

№ п/п Направление расходов на 1 

ребенка в год 

Средства субсидии 

на выполнение 

муниципального 

задания (руб.) 

Средства 

приносящей доход 

деятельности 

(родплата, платные 

услуги) (руб.) 

1 Оплата труда, обеспечение 

образовательного процесса 

89 033,33 - 

2 коммунальные услуги  6 486,99 - 

3 прочие услуги  6 040,37 - 

4 Затраты на содержание объектов 

недвижимого имущества  

- 1 822,48 

5 Общехозяйственные, прочие 

услуги 

 3 835,76 

 101 560,69 5 658,24 

Всего расходов 107 218,93 

3.4.6. Взаимодействие МАДОУ с социумом. 

«Сотрудничество ДОУ с организациями и учреждениями» 
Спортивно – медицинские 

связи 

Научно – практические связи Культурно – воспитательные связи 

Участие в районных 

спортивных мероприятиях. 

Детская поликлиника 

(диспансеризация, работа по 

оздоровлению детей) 

На уровне РК:   

- Институт развития образования и 

переподготовки кадров (курсы, 

консультирование, обмен 

педагогическим опытом); 

- Педколледж № 2 (участие в 

научно – практических 

На уровне РК: 

- Филармония  

На уровне Эжвинского района: 

- Центр коми культуры (участие в 

фестивалях, познавательных 

занятиях по приобщению к коми 

национальной культуре); 
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конференциях, обучение 

студентов); 

 

На уровне Эжвинского района: 

- Управление образования 

(совещание, семинары, 

аттестация ДОУ); 

- СОШ № 27 (участие в 

конкурсах, праздниках детского 

творчества); 

- Музыкальная школа 

(приобщению детей к 

музыкальному искусству); 

- Детская библиотека «Алый 

парус» (выставки работ, 

использование фонда библиотеки 

для организации занятий с 

детьми, родителями, педагогами); 

- Музей им. Дьяконова (экскурсии, 

занятия, выездные занятия 

сотрудников музея); 

- Детская музыкальная школа 

(концерты воспитанников 

музыкальной школы в ДОУ, 

беседы о различных музыкальных 

инструментах); 

 

«Преемственность со школой» 

Цель: обеспечение преемственности дошкольного и начального образования и воспитания 

через координацию деятельности педагогического коллектива по подготовке детей к школе. 

Мероприятия Срок

и 

Ответственные 

1. Методическая работа 

Обсуждение и утверждение плана работы на 2022 - 

2023 уч.год» 

сентябрь Старший воспитатель, зам. 

дир. по УВР СОШ № 27  

Дни методического взаимодействия ДОУ -

начальная школа по теме: «Первые дни ребенка в 

школе: адаптационный период» (открытые уроки в 

первых классах) 

октябрь зам. дир. по УВР СОШ № 27  

Оформление стендов в ДОУ и ОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 

ноябрь Воспитатели 

подготовительных групп 

 «Адаптация первоклассников» (Итоги успеваемости 

первоклассников за первое полугодие) 

Январь зам. дир. по УВР СОШ № 27  

Открытые мероприятия с детьми в 

подготовительных группах МАДОУ 

март-апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Сбор данных о выпускниках д/с  май Старший воспитатель  

2. Работа с детьми 

Проведение экскурсий в школу: «День знаний», 

школьная библиотека. 

сентябрь Воспитатели 

подготовительных групп 

Выпускной бал с приглашением учителя «До 

свидания, детский сад!» 

май Воспитатели 

подготовительных групп 

3. Работа с педагогами 

Родительское собрание “Подготовка к школе в 

системе “детский сад – семья – школа” с 

приглашением учителей начальных классов 

октябрь-

ноябрь 

Старший воспитатель  

Встреча с родителями будущих первоклассников    

по теме: «Педагогика сотрудничества» 

март-

апрель 

Зам. дир. по УВР СОШ № 

27  
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов.  

3. Обсуждение разработанных методических и практических материалов с Участниками 

реализации Программы.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д.  

5. Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение 

образовательного процесса.  

Развитие информационных ресурсов:  

─ размещение на сайте ДОУ текстов нормативно-правовой документации, методических 

материалов, актуальной информации о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено  

–развитие кадровых ресурсов путем мотивации сотрудников, совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 –сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников.  

 

3.5. Краткая презентация Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

разработана с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. 

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию образовательной деятельности МАДОУ. Образовательная 

программа МАДОУ разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ст.12.п.6 ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

Отличительные особенности Программы, дополняющие направления примерной 

основной общеобразовательной Программы «От рождения до школы» определены: 

1. По этнокультурному образованию и разработанной рабочей программы «Краеведение» 

Приоритетная цель Программы:   

- приобщение детей к этнокультурным ценностям. 
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2. По социально – личностному развитию выбранной программой «Я, ты, мы» (Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.)  

Приоритетная цель:   

- воспитание свободного и ответственного гражданина, обладающего чувством собственного 

достоинства и с уважением относящегося к другим; способным на собственный выбор и с 

пониманием, воспринимающим мнения и предпочтения окружающих; владеющего 

навыками социального поведения и общения с другими людьми. 

- рабочей программой «Скоро в школу» 

Приоритетная цель:   

- развитие личности ребенка, его познавательных способностей, ценностных представлений 

об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств. 

 

Цель программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций.  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

Программа ориентирована на детей: 
- смешанной ранней группы (1,6-3 года) – 1 группа; 

- младшей группы (дети с 3 до 4 лет) – 1 группа; 

- средней группы (дети с 4 до 5 лет) – 1 группа; 

- старшей группы (дети с 5 до 6 лет) – 2 группы; 

- подготовительной к школе группы (дети с 6 до 7 лет) – 2 группы. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

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

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

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

различных видах деятельности. 
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Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного 

образования и являются определенным отражением образовательных воздействий при 

реализации основных образовательных областей: социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организации предметно-развивающей среды в МАДОУ 

В группах в качестве центров развития выступают: уголок для сюжетно-ролевых игр; 

уголок ряжения (для театрализованных игр); книжный уголок;  зона для настольно-печатных 

игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

уголок природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр с водой и 

песком (экспериментирования); уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр 

с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения 

игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Традиции детского сада 

Для детей Для педагогов и 

работников ДОУ 
Для родителей 

День знаний 

Конкурс «Умники и 

умницы» 

Масленица 

Конкурс чтецов  

До свиданья, детский сад! 

День матери 

 День Победы  

Неделя безопасности 

Конкурс «Воспитатель – 

изобретатель» 

Конкурс «Лучшая группа 

(участок)» 

День воспитателя 

 

 

Концерт ко дню пожилого 

человека,  

Концерт ко дню матери,  

Конкурс поделок «Мастерская 

Деда Мороза»,  

День Победы  

До свиданья, детский сад! 

 «День здоровья!» 

Театральная неделя 

Структура развивающей 
предметно – пространственной 

среды МАДОУ 

 

Групповые комнаты, 

прогулочные площадки 

Физкультурный зал 

Спортивная площадка 

Музыкальный зал 

Кабинет педагога - 

психолога 

Игровая комната 

Коми - изба Кабинет безопасности и 

конструирования 

Мини - библиотека 

Мини – музей космоса Галерея детского 

творчества и достижений 
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День одной профессии 

 Шашечный турнир 

Спортивные соревнования  

«Хочется мальчишкам в 

армии служить…»  

Театральная неделя 

 

 

Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основные направления работы с семьей 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Формы взаимодействия: 

- Информационно-аналитические формы (анкетирование, опрос, беседа, мониторинг) 

- Познавательные формы (общие и групповые родительские собрания, педагогическая 

беседа, клубы для родителей, дни открытых дверей, совместные проекты, праздники и 

традиции) 

- Досуговые формы (праздники, выставки совместных работ, экскурсии и походы) 

- Наглядно-информационные формы (ознакомительные и просветительские). 

 

Организация платных образовательных услуг в МАДОУ. 

Виды и направленность дополнительной образовательной услуги: художественной, 

физкультурно –спортивной, социально-педагогической направленности. 

 



 

Приложение 1 

 

Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении игровой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной практиках, а также двигательной активности у детей дошкольного возраст. 

 

Название инициатив 1 уровень\низкий: 

(типично в 3-4 года): 

2 уровень\средний: (типично в 

4-5 лет): 

3 уровень\высокий: (типично в 6-7 лет): 

1.ТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СЮЖЕТНОЙ ИГРОЙ 

Показатели: 

Активно развертывает несколько 

связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от 

наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы-

заместители, наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно 

Воспроизводит понравившееся 

условное 

игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки в рамках 

наличной предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько связанных 

по смыслу игровых действий (роль 

в действии); 

Показатели: 

Имеет первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", "Я - 

шофер" и т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; 

развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе игры 

может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки 

имеет первоначальный замысел, 

легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при 

развёртывании отдельных 

сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками 

или сверстниками).  

Показатели: 

Имеет разнообразные игровые замыслы; 

активно создает предметную обстановку 

"под 

замысел"; комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные сюжетные эпизоды 

в новое целое, выстраивая оригинальный 

сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет тенденцию 

воплощаться преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй), или 

в предметном 

макете воображаемого "мира" (с мелкими 

игрушками персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке 

конструировании). 

Ключевые признаки 

комбинирует разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развёрнутое словесное комментирование 

игры через события и пространство (что - 

где происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – 

история, предметном – макет, сюжетный 

рисунок). 



2. ИНИЦИАТИВА КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И 

ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Показатели: 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчётливой 

цели, поглощён процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса (предварительно 

конкретная цель не 

формулируется). 

Ключевые признаки: 

поглощён процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не 

возвращается к ней. 

 

 

Показатели: 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик..., построить 

домик..., слепить домик"); работает 

над ограниченным материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в 

зависимости от того, что 

получается). 

Ключевые признаки: 

формулирует конкретную цель 

("Нарисую домик"); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

("Получилась машина"). 

Показатели: 

Имеет конкретное намерение-цель; 

работает над материалом в соответствии 

с целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается (если 

не удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические 

образцы для копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

 Ключевые признаки: обозначает 

конкретную 

цель, удерживает её во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, 

доводит её до конца. 

3.КОММУНИКАТИВНА

Я 

ИНИЦИАТИВА: 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

СОВМЕСТНОЙ 

Показатели: 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует 

их в речи, но не старается, чтобы 

Показатели: 

Намеренно привлекает 

определённого сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

Показатели: 

Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развёртывая 

исходные 

замыслы, цели, спланировав несколько 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ - 

ИГРОВОЙ И 

ПРОДУКТИВНОЙ 

сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель 

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки: 

обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуется обществом  любого. 

одновременным кратким 

словесным пояснением замысла, 

цели ("Давай играть, делать..."); 

ведёт парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение – 

побуждение партнёра к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."); 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в 

конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует 

парное взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое  ("Давай играть, 

делать..."); поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнёра. 

начальных действий ("Давайте так 

играть..., рисовать..."); использует 

простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу игровые 

роли, материалы; легко поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; 

может инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником 

на отвлечённую тему; избирателен в 

выборе 

партнёров; осознанно стремится не 

только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, 

к поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнёрами. 

Ключевые признаки: в развёрнутой 

словесной 

форме предлагает партнёрам исходные 

замылы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя 

интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно 

стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА - 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

Показатели: 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес к 

Показатели: 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

Показатели: 

Задаёт вопросы, касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом 
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛ

ЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

И ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ним; активно обследует вещи, 

Практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает - собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); многократно повторяет 

действия, поглощён процессом. 

Ключевые признаки: 

проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

практическое исследование 

новых предметов ("Что это? Для 

чего?"); обнаруживает 

осознанное намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и 

явлений ("Как это 

получается? Как бы это сделать? 

Почему это так?"); высказывает 

простые предположения о связи 

действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, 

стремится достичь определённого 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."), не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои 

новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки: задаёт 

вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что? 

как? зачем?); высказывает простые 

предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного результата. 

 

непосредственно 

данного (как? почему? зачем?); 

обнаруживает стремление объяснить 

связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов 

(в виде коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно 

берётся делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки: задаёт вопросы об 

отвлечённых вещах; обнаруживает 

стремление 

к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические 

схемы, письмо). 

5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

Показатели: 

Ребёнок регулярно 

перемещается в пространстве, 

Показатели: 

Совершает осознанные, 

дифференцированные 

Показатели: 

Физическая активность может носить 

результативный характер, и ребёнок 
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РАЗЛИЧНЫМИ 

ФОРМАМИ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

РЕБЁНКА). 

совершая 

различные типы движений и 

действий с предметами. Его 

движения энергичны, 

но носят процессуальный 

(движение ради движения) 

характер. Не придаёт значения 

правильности движений, ин низкую 

эффективность компенсирует 

энергичностью. 

Ключевые признаки: с 

удовольствием участвует в играх, 

организованных 

взрослым, при появлении 

интересного предмета не 

ограничивается его 

созерцанием, а 

перемещается к нему, 

стремится совершить с ним 

трансформации 

физического характера 

(катает, бросает и т.д.) 

относительно объектов и целей 

движения. Проявляет интерес к 

определённым типам движений и 

физических упражнений (бегу, 

прыжкам, метанию). Изменяет свои 

движения (совершает 

согласованные движения рук при 

беге, ловит мяч кистями рук 

и т.д.) в соответствии с 

рекомендациями взрослого, но 

может через некоторое время 

вернуться к первоначальному 

способу. С удовольствием 

пробует новые типы 

двигательной активности. 

Ключевые признаки: 

интересуется у взрослого, 

почему у него не получаются те, 

или иные движения, в игре 

стремится освоить новые типы 

движений, подражая взрослому. 

стремится 

к улучшению показателей в ней 

(прыгнуть дальше, пробежать быстрее). 

Он прислушивается к советам взрослого 

о способах улучшения результатов, и 

усвоив тот или иной навык, повторяет 

постоянно в своей 

деятельности. Проявляет интерес к 

различным формам 

двигательной активности (езде на 

велосипеде, плаванию), стремится 

приобрести 

специфические навыки для их 

осуществления. Бодро и без жалоб 

относится к физической 

усталости, связывает её со своими 

спортивными достижениями. 

Ключевые признаки: Интересуется у 

взрослого, каким образом можно 

выполнить те или иные физические 

упражнения более 

эффективно, охотно выполняет 

различную деятельность, связанную с 

физической нагрузкой, отмечает свои 

достижения в том или ином виде спорта. 
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 Приложение 2 

Адаптационный лист ребёнка 

Фамилия, имя ребёнка_________________________________________ дата рождения_______________ дата поступления в ДОУ___________ 
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С детьми                               

Со 

взрослыми 

                              

Познавательная и 

игровая 

деятельность 

                              

Реакции на 

изменения 

привычной 

ситуации 

                              

Перенесенные заболевания, кол-во пропущенных дней ____________________________________________________________________________ 

Выводы воспитателя: ________________________________________________________________________________________________________ 
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Рекомендации педагога- психолога _____________________________________________________________________________________________ 

 

Параметры Оценка /баллы/ 

3 2 1 

Показатели 

психического 

здоровья 

Эмоциональное состояние положительное неустойчивое отрицательное 

Социальные контакты с детьми инициативен, 

контактен 

вступает в контакт 

при поддержке 

взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Социальные контакты со взрослыми инициативен, 

контактен 

принимает 

инициативу взрослого 

реакция протеста, 

уход от контакта 

Познавательная и игровая 

деятельность 

активен, проявляет 

интерес 

активен при 

поддержке взрослого 

пассивен, реакция 

протеста 

Реакция на изменение привычной 

ситуации 

принятие тревожность неприятие 

 

 

Аппетит: N – норма; П – повышен; С – снижен.                              

Сон: N – норма; П – плохо засыпает и просыпается; Н – не спит днем. 

 

ЛЕГКАЯ – до 15 дней – 16 -20 баллов 

СРЕДНЯЯ – 15-25 дней – 15 -11  баллов 

ТЯЖЕЛАЯ – более 25 дней – 10 - 7 баллов 

 

 



Приложение 3 

Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста 

Фамилия, имя ребенка________________ Возраст_____ Дата поступления в группу 

Сфера наблюдения Дата, возраст ребенка 

      

Режим дня Хорошо засыпает       

Хорошо ест       

Навыки 

самообслуживания 

Стремится к самостоятельности       

Преобладающее 

настроение 

Отношение к себе 

Бодрое, 

жизнерадостное 

Спокойное 

Неустойчивое 

Подавленное, 

тревожное 

      

Узнает себя на фотографиях, в зеркале, с 

удовольствием разглядывает свои 

изображения 

      

Активно демонстрирует взрослому свои 

умения, достижения 

      

Общение 

со взрослыми 

 

Уверен в себе (настойчив в привлечении к 

себе внимания взрослого, не боится 

незнакомых людей, новых занятий, 

игрушек, упорно добивается желаемого) 

      

Проявляет инициативу в деловом общении       

Принимает инициативу взрослого в 

действиях с предметами, играх 

      

Охотно выполняет просьбы, поручения       

Учитывает оценку взрослого в своей 

деятельности, старается исправить ошибку 

      

Предпочитаемая форма общения 

(физический контакт, совместная игра с 

предметами, чтение, изо. деятельность, 

подвижные игры) 

      

Общение со 

сверстниками 

 

 

 

 

 

Доброжелателен       

С интересом наблюдает за другими детьми       

Играет рядом со сверстниками       

Играет вместе со сверстниками       

Умеет делиться игрушками, выражать 

сочувствие 

      

Принимается детьми в игру       

Охотно участвует в групповых занятиях       

Речь Понимает речь взрослого (пассивная речь)       

Выполняет речевые инструкции       

Использует вокализации и речь по 

собственной инициативе (активная речь) 

      

Лепечет       

Говорит отдельные слова       

Связная речь       

Действия с 

предметами 

Радуется новым игрушкам, играм, занятиям       

Любознателен (любит наблюдать, 

экспериментировать) 

      

Владеет разнообразными видами действий 

с предметами (в том числе орудийными) 

      

Знает назначение бытовых предметов, 

старается самостоятельно пользоваться 

ими 
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Длительно и сосредоточенно может 

заниматься каким-то делом 

      

Проявляет настойчивость в получении 

результата, достижении цели 

      

Игровая 

деятельность 

 

 

 

 

Играет в сюжетные игры только по 

инициативе взрослого 

      

Использует опыт совместных игр в 

самостоятельной игре 

      

С    удовольствием    самостоятельно    

играет       с сюжетными игрушками, 

использует разнообразные игровые 

действия в рамках сюжета 

      

Умеет выстраивать цепочки игровых 

действий 

      

Разнообразит сюжеты игр       

Умеет использовать предметы-заместители       

Любит играть  в   игры-забавы,   в  

имитационные игры 

      

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Любит слушать чтение взрослого, 

рассматривать иллюстрации к книгам 

      

Любит рисовать, лепить, используя 

разнообразные изобразительные средства 

      

С удовольствием слушает музыкальные 

фрагменты, любит играть с музыкальными 

игрушками 

      

С удовольствием двигается под музыку       

Охотно участвует в играх-инсценировках       

Физическое 

развитие 

Любит участвовать в подвижных играх       

Владеет разнообразными видами 

двигательной активности (ходит, бегает, 

прыгает, умеет координировать движения) 
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Приложение 4 

 

 

Таблица 1  Формы реализации Программы с детьми раннего возраста по направлениям развития и видам деятельности (с 1-3 лет) 

Вид деятельности 

 

Задача взрослых 

 

Двигательная 

деятельность 

Создание условий для: 

- укрепления здоровья детей, становления ценностей    здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

Формы реализации Программы 

- Подвижная игра (в том числе на свежем воздухе)  

- Физкультминутка  

- Физическая культура. Игры-занятия по развитию движений. 

- Физкультурные упражнения 

- Гимнастика после дневного сна 

- Физкультурный досуг, праздники, развлечения 

(спортивные, тематические) 

Самообслуживание  Создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры  

- дальнейшего развития навыков самообслуживания 

Формы реализации Программы 

- Игровые ситуации на воспитание навыков самообслуживания «В гости к Мойдодыру» (умывание, пользование полотенцем, 

носовым платком) 

- Работа по формированию навыков самообслуживания: д/и, загадки о средствах гигиены (зубная щетка, мыло, полотенце, 

расческа и т.д.), рассматривание иллюстраций  

- Дидактические игры на воспитание культурно-гигиенических навыков, на развитие опрятности, аккуратности, культуры 

поведения 

- Элементарные трудовые поручения, привлечение к помощи взрослому 

 

Коммуникативная 

Создание условий для: 

- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
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Формы реализации Программы 

- Совместные игры с ребенком на основе игровых ситуаций 

- Игровые ситуации по ОБЖ с куклами-персонажами  

- Игровые ситуации на воспитание доброго отношения к людям (построим дом для игрушек, кроватку для куклы, стул для 

мишки и т.д.)  

- Инд. работа по развитию речи (з.к.р., словарь, грамматика, рассматривание сюжетных картинок) 

- Игры с «вежливыми» словами 

- Игры-занятия по развитию речи  

- Чтение сказок на нравственные темы 

- Народный фольклор (потешки, песенки, заклички, загадки, рассматривание иллюстраций художников к произведениям малого 

фольклора 

 

Познавательно-

исследовательская 

Создание условий для: 

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

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

Формы реализации Программы 

- Игры-занятия со строительным (напольным, настольным), дидактическим материалом 

- Игры на сенсорику 

- Игры – эксперименты с различными предметами (сравнивать их по назначению), рисование на песке, снегу. 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Наблюдения за состоянием погоды 

- Наблюдения за птицами на участке детского сада (ворона, воробей и т.п.)  

- Наблюдения за растительным миром участка, детского сада, близлежащего окружения 

- Слушание музыки (музыка природы) 

Игры на сравнение одежды, обуви (разные шапки, обувь и т.п.) 

 

Музыкальная 

деятельность 

Создание условий для: 

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности 

Формы реализации Программы 

- слушание песен, попевок, музыки 

- игровые действия на передачу образов животных (птичка, мишка, зайка) 

- простейшие плясовые движения 

- игры с музыкальными инструментами (барабан, флейта, дудочка, гармошка) 

- музыкальные игры, праздники, развлечения, простейшие по содержанию спектакли 
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Игровая - Коллективные сюжетные игры с куклами (поездка в магазин, в лес, на прогулку) 

- Театрализованная деятельность 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 
Таблица 2. 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1. Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

3-7 лет Наблюдение, чтение, игра, игровое 

упражнение, проблемная ситуация, 

беседа,  

совместная с воспитателем игра, 

совместная со сверстниками игра, 

индивидуальная игра, праздник, 

экскурсия, ситуация морального 

выбора, проектная деятельность, 

театрализованная деятельность. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема; культурно-

гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); игровая 

деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание, игровое 

упражнение, совместная с 

воспитателем игра, совместная со 

сверстниками игра. 

Совместная со сверстниками, игра, 

индивидуальная игра  

Самообслуживание.  

  

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей 

3-7 лет Игра, чтение, беседа, наблюдение, 

педагогическая ситуация, экскурсия, 

ситуация морального выбора, 

проектная деятельность, интегративная 

деятельность, коллективная 

обобщающая организованная 

образовательная деятельность, 

праздник. 

Ситуативный разговор с детьми, 

педагогическая ситуация, ситуация 

морального выбора, беседа, игра, 

проектная деятельность. 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, продуктивная 

деятельность, рассматривание 

иллюстраций, слушание музыки, 

музыкальные игры 

3.Самообслуживани

е, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

3-7 лет Чтение, поручения, игровые ситуации, 

досуг, обучение, совместный труд, 

дидактические игры, продуктивная 

деятельность, экскурсии, совместный 

труд детей и взрослых, беседы, 

наблюдение. 

Совместные действия, наблюдения, 

игра, поручение и задание, дежурство, 

совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера, 

проектная деятельность, совместные 

действия, поручение и задание, 

наблюдения, чтение. 

 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение, дежурство, 

продуктивная деятельность, ведение 

календаря природы, рассматривание 

иллюстраций. 

 



103 
 

4.Формирование 

основ безопасности 

3-7 лет Беседа, рассматривание иллюстраций в 

книгах, сюжетных картин, 

дидактические игры, ситуационное 

обучение, тематический досуг, целевая 

прогулка по периметру и за пределы 

детского сада, обучающие игры 

(сюжетные), подвижные игры, чтение. 

Утренняя гимнастика, водные 

процедуры (умывание), приём пищи, 

наблюдение, тематический досуг, 

игры, рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые игры, продуктивная 

деятельность детей, подвижные игры, 

рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям, 

тематических альбомов, строительные 

игры, обыгрывание ситуаций с 

транспортными игрушками, 

настольно-печатные игры. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Познавательное развитие» 
Таблица 3 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

познавательных 

действий 

 

3-7 лет 

 

Создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская 

деятельность, путешествие по карте и 

реке времени, экспериментирование, 

игры с правилами, наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, рассказ, беседа. 

Совместная со сверстниками игра, 

проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, 

экспериментирование, дидактические 

игры, рассказ, беседа, ситуативный 

разговор. 

Экспериментирование, рассматривание 

иллюстраций, совместная со 

сверстниками игра, настольно-

печатные игры 

  

2.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

3-7 лет Викторины, КВН, познавательные 

досуги, тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, дидактическая 

игра, настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, дежурство 

3. Ознакомление 

с окружающим 

миром 

 

3-7 

лет 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание 

 Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художественно-
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Исследовательская деятельность, 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Речевое развитие» 
Таблица 4 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

Деятельность 
Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

речи 

 

3-7 лет 

 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу литературного 

произведения 

Речевые дидактические игры. 

Чтение, разучивание 

Беседа 

Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность  

2.Приобщение 

к 

художественно

й литературе 

 

3-7  
лет 

Рассматривание 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Чтение литературы, подбор загадок, 

Чтение. Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 
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пословиц, поговорок 

 

Инсценирование 

Сочинение загадок 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 
Таблица 5 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

Деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1.Приобщение 

к искусству 

 

3-7 лет 

 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

-Беседы с детьми о музыке; 

-Рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

-Рассматривание портретов композиторов 

- Празднование дней рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- во время прогулки (в теплое время)  

-в сюжетно-ролевых играх 

-на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов сказочных 

животных и птиц 

- Празднование дней рождения 

 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных движений 

Инсценирование содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце и др 

Детский оркестр  

Игра в «концерт», «музыкальные 

занятия»  
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2.Изобразител

ьная 

деятельность 

 

3-7лет Рассматривание предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-прикладного 

искусства, 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций Выставка 

репродукций произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей и схем 

Изготовление предметов для игры и 

познавательно-исследовательской 

деятельности, для собственного театра, 

украшений, сувениров 

Создание книги, макетов 

Самостоятельное художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

3.Конструктив

но-модельная 

деятельность 

3-7лет Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно – 

ролевая игра 

Строительные игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Строительные 

игры 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

4.Музыкально

е развитие 

3-7лет Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи, 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная деятельность 

-Слушание музыкальных сказок,  

- рассматривание картинок, 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 
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изобразительная деятельность) 

- во время прогулки (в теплое время) 

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности; 

 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Помещать в уголок иллюстрации к 

прослушанными музыкальными 

произведениями. 

 

2.3.7. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

по направлению «Физическое развитие» 
Таблица 6 

Направления Возраст Формы 

Совместная 

Деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

1.Формирован

ие начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни 

 

3-7 лет 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка здоровья 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

 

3-7 лет НОД по физическому воспитанию. 

В занятиях по физическому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

-комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, малой 

подвижности и с элементами спортивных 

игр 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика. 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

на улице 

Подражательные движения 

Гимнастика после дневного сна. 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры 
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Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 
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Приложение 5 

Расписание организованной образовательной деятельности                                           

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 Смешанная ранняя группа № 3 Младшая № 10 Средняя № 5  Средняя № 4  

пн 8.50-9.00 

Игры с дидактическим 

материалом 

9.10-9.20 

Развитие движений 

9:10-9:20  

Физическая культура  

9.30-9.40 

Рисование  

 

9:00-9:15 

Музыка [Музыкальный зал] 

9:25-9:40 

Конструирование/ 

Я, ты, мы 

9:00-9:20 

Я, ты, мы  

9:30-9:50 

Музыка  

[Музыкальный зал] 

9:00-9:20 Физическая культура 

[Физкультурный зал] 

9:30-9:50 

Я, ты, мы  

 

вт 8.50-9.00 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

9.10-9.20 

Музыка  

 

9:10-9:20  

Музыка  

9.30-9.40 

Развитие речи / Приобщение к 

художественной литературе 

9:00-9:15 

Физическая культура  

 [Физкультурный зал] 

9:25-9:40 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 3 раза 

в месяц / с миром природы 1 раз в месяц 

9:00-9:20 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 3 раза в месяц / с миром 

природы 1 раз в месяц  

9:30-9:50 

Физическая культура 

[Физкультурный зал] 

9:00-9:20 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 3 раза 

в месяц / с миром природы 1 раз в месяц  

9:30-9:50 

Музыка [Музыкальный зал] 

ср 8.50-9.00 

Игры с дидактическим 

материалом 

9.10-9.20 

Развитие движений 

 

 

9:10-9:20  

Физическая культура 

9.30-9.40 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 3 раза в месяц / с миром 

природы 1 раз в месяц 

9:00-9:15 

Музыка [Музыкальный зал]  

9:25-9:40 

ФЭМП 

9:00-9:20 

ФЭМП  

9:30-9:50 

Физическая культура 

[Физкультурный зал] 

9:00-9:20 

Физическая культура [Физкультурный 

зал] 

 9:30-9:50 

ФЭМП 

чт 8.50-9.00 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

9.10-9.20 

Игры со строительным 

материалом 

 

 

 

9.10-9.20 

Конструирование  

9.30-9.40 

Развитие речи 

9:00-9:15 

Физическая культура  

 [Физкультурный зал] 

9:25-9:40 

Развитие речи 3 раза в месяц 

/Приобщение к художественной 

литературе 1 раз в месяц 

9:00-9:20 

Развитие речи 3р/м 

/Приобщение к 

художественной литературе 

1р/м 

9:30-9:50 

Музыка 

 [Музыкальный зал] 

9:00-9:20  

Музыка [Музыкальный зал) 

9:30-9:50  

Развитие речи 3р/м /Приобщение к 

художественной литературе 1р/м 

 

 

пт 8.50-9.00 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

9.10-9.20 

Музыка 

9:10-9:20  

Музыка 

9.30-9.40 

Лепка 

9:00-9:15 

Физическая культура [группа] 

9:25-9:40 

Рисование  

9:00-9:20 

Физическая культура 

[Физкультурный зал] 

9:30-9:50 

Конструирование/ рисование  

 

9:00-9:20 

Рисование / конструирование 

9:30-9:50 

Физическая культура [Физкультурный 

зал] 
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 Старшая №8 Старшая № 11 Под гр № 9 Под.гр. № 12 

пн 9:00-9:25  

Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром 2 раза в месяц/ с 

миром природы 2 раза в месяц 

9:35-10:00 

Основы безопасности /рисование 

15:45-16:10 

Музыка [Музыкальный зал] 

9:00-9:25 

 Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром/ с миром природы 

9:35-10:00 Физкультура  

[Физкультурный зал] 

15:45-16:10 

Аппликация / лепка 

 

9:00-9:30  

Краеведение / Обучение грамоте  

9:40-10:10  

Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром 

10:20-10:50 

Физкультура [Физкультурный зал] 

9:00-9:30 

Краеведение / Обучение грамоте  

9:40-10:10 

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

10:20-10:50 

Музыка  

[Музыкальный зал] 

вт 9:00-9:25 

Краеведение  

9:35-10:00 

ФЭМП  

15:45-16:10 

Физкультура 

[Физкультурный зал] 

9:00-9:25 

Краеведение  

9:35-10:00 

ФЭМП  

15:45-16:10 

Музыка [Музыкальный зал] 

9:00-9:30 

ФЭМП  

9:40-10:10  

Готовимся к школе (психолог) 

10:20-10:50 

 Музыка [Музыкальный зал] 

  

9:00-9:30 

Готовимся к школе (психолог) 

9:40-10:10 

Конструирование / прикладное творчество 

10:20-10:50 

Физкультура [Физкультурный зал] 

 

ср 9:00-9:25 

Ознакомление с предметным окружением 

и социальным миром  

9:35-10:00 

Готовимся к школе (психолог) 

15:45-16:10 

Музыка [Музыкальный зал] 

9:00-9:25 

Готовимся к школе (психолог) 

9:35-10:00  

Ознакомление с предметным окружением и 

социальным миром 

15:45-16:10  

Физкультура [Физкультурный зал] 

 

 

9:00-9:30 

Ознакомление с миром природы / Основы 

безопасности 

9:40-10:10 

Лепка / аппликация 

10:20-10:50 

 Физкультура [Физкультурный зал] 

 

9:00-9:30  
Ознакомление с миром природы/  

Основы безопасности 

9:40-10:10 

Аппликация /лепка 

10:20-10:50 

Музыка 

 [Музыкальный зал] 

чт 9:00-9:25 

Развитие речи 3р/м /Приобщение к 

художественной литературе 1р 

9:35-10:00  

Физкультура 

 [Физкультурный зал] 

15:45-16:10  

Аппликация /лепка 

 

 

9:00-9:25  

Развитие речи 3р/м /Приобщение к 

художественной литературе 1р 

9:35-10:00  

Физкультура [Физкультурная площадка]  

15:45-16:10 

Конструирование/ прикладное творчество 

9:00-9:30  

Развитие речи 3р/м /Приобщение к 

художественной литературе 1р/м 

9:40-10:10  

Конструирование / прикладное творчество 

10:20-10:50  

Музыка [Музыкальный зал] 

9:00-9:30 

ФЭМП  

9:40-10:10 

Развитие речи 3р/м /Приобщение к 

художественной литературе 1р/м 

10:20-10:50 

Физкультура [Физкультурная площадка] 

пт 9:00-9:25 

Конструирование / прикладное творчество 

9:35-10:00  

Физкультура  

[Физкультурная площадка] 

15:45-16:10 

Я, ты, мы  

9:00-9:25 

 Основы безопасности / рисование 

9:35-10:00  

Музыка [Музыкальный зал] 

15:45-16:10 

Я, ты, мы 

9:00-9:30  

Готовимся к школе (психолог)  

9:40-10:10  

Рисование  

10:20-10:50 

Физкультура [Физкультурная площадка] 

 

9:00-9:30  

Рисование  

9:40-10:10  

Готовимся к школе (психолог) 

10:20-10:50  

Физкультура [Физкультурный зал] 
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Приложение 6 

Комплексно-тематическое планирование   

в МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкара с детьми от 2 – 7 лет 

Месяц  Продолжите

льность 

Тема 
см ранняя мл ср ст под 

сентябрь 1 неделя 

(1-9) 

Здравствуй, 

детский сад 

Здравствуй, я 

пришел! 

Детский сад Страна Знаний День знаний 

мероприятие  Игровой квест, экскурсия в школу 

2,3 неделя 

12-23 

 Осторожно, 

светофор 

Осторожно, 

светофор 

Осторожно, светофор Осторожно, светофор Осторожно, светофор 

мероприятие    Спортивный праздник 

4 неделя 

26-30 
Я в мире человек Я в мире человек Я в мире человек Я в мире человек Я в мире человек 

октябрь 1 неделя 

3-7 
мероприятие 4 неделя сентября - День дошкольного работника. выставка детских работ, праздничный концерт 

1 неделя октября - Международный день пожилых людей. Праздник для бабушек и дедушек воспитанников 

2,3 неделя 

10-21 

Осень Осень Осень Осень Осень 

мероприятие Осеннее развлечение 

4 неделя 

 24-28 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная культура и 

традиции 
Народная культура и 

традиции 
Народная культура и 

традиции 

ноябрь 1,2 неделя 

31-11 

Мой город Мой город Мой город, моя страна Мой город, моя 

страна, моя планета 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

мероприятие День народного единства. спортивное развлечение (подвижные игры народов России); выставка рисунков, поделок, 

посвящённых (национальному костюму, природе России и т. п.). Флешмоб с участием детей и родителей 

3, 4 неделя 

14-25 

Моя семья и 

традиции 

Моя семья и 

традиции 

Моя семья и традиции Моя семья и традиции Моя семья и традиции 

мероприятие День матери.  Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье...»; выставки рисунков («Моя мама»); 

спортивный конкурс (с участием мам). Шашечный турнир 
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5 неделя 

28-2 

Осторожно, елка  Осторожно, елка Осторожно, елка Осторожно, елка Осторожно, елка 

мероприятие Неделя безопасности (ППБ) 

декабрь 1,2,3 неделя 

5-23 

Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

мероприятие Новогодние утренники; конкурс «Мастерская деда Мороза» 

4 неделя 

26-30 

Каникулы 

январь 2,3 неделя 

9-20 

Зима  Зима  Зима  Зима  Зима  

мероприятие 2 неделя января - Рождество. Колядки 

3 неделя января - Фестиваль чтецов «Здравствуй, Новый год» 

4 неделя 

23-27 

Театр и дети Театр и дети Театр и дети Театр и дети Театр и дети 

февраль 1 неделя 

30-3 

мероприятие Театральная неделя 

2,3 неделя 

6-17 

В мире открытий и 

изобретений 

В мире открытий и 

изобретений 

День защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 

День защитника отечества 

мероприятие   Спортивные соревнования 

«Хочется мальчишкам в армии служить…» 

4 неделя 

20-28 

Мамы разные 

нужны 

Мамы разные 

нужны 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Международный женский 

день 

март 1 неделя 

1-10 

мероприятие  Утренники, посвященные Международному Женскому Дню 

2 неделя  

13-24 

Мир вокруг нас Мир вокруг нас Мир вокруг нас Мир вокруг нас Масленица 

3,4 неделя 

27-31 

Весна  Весна Весна Весна Весна 

апрель 1, 2 неделя Расту здоровым Расту здоровым Расту здоровым Расту здоровым Расту здоровым 
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10-21 

мероприятие  Музыкально-спортивный праздник «День здоровья!» 

3, 4 неделя 

24-28 

В мире открытий и 

изобретений 

В мире открытий и 

изобретений 
В мире открытий и 

изобретений 
Космос Космос 

май 1, 2 неделя  

2-12 

Мир вокруг нас Мир вокруг нас День победы День победы День победы 

мероприятие   Смотр строя и песни «Читают дети о войне» 

3,4 неделя 

22-31 

Лето Лето Лето Лето До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа! 

1 июня  День защиты детей 
 

в смешанной ранней группе (1,6 – 3 года) 

тема  развернутое содержание работы период Развив. Предметно – 

простр-ная среда 

Орг-циявзаим-вия с 

род-ями и соц. парт-

ми 

Варианты 

мероприятий 

Детский сад  

 

Адаптация детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействие 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 
 

 

1 –я неделя 

сентября 

Оформление приемной, 

группы. 

Подбор художественной 

литературы. 

 

 

Анкетирование 

«Готов ли ваш 

ребенок к 

посещению д/с». 

Папка – передвижка 

«Играем дома» 

Посещение семей 

воспитанников. 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

по итогам дня. 

Консультация 

«Кризис 3х лет» 

Фотовыставка 

«Дружная 

семейка» 

Оформление 

альбома с 

личными 

фотографиями 

ребенка. 

Презентация 

картотеки «Игры 

– потешки на все 

случаи жизни» 

Осторожно 

светофор 

 Формирование первичных 

представлений о машинах, улице, дороге.      

Знакомство с некоторыми видами 

транспорта. 

2-я, 3-я недели 

сентября 

Сюжетные картины, 

иллюстрации, виды 

транспорта. 

Атрибуты и игрушки к 

Консультация «Как 

научить безопасному 

поведению на 

улице». 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД. 

Развлечение 
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игровым ситуациям и СРИ. 

Оформление картотеки 

подвижных игр. Выставка 

книг, машин. 

Помощь родителей в 

пополнении 

атрибутов к СРИ. 

Создание картотеки 

стихов о транспорте. 

Папка передвижка 

«Родителям о ПДД» 

«Петрушка в 

гостях у ребят» 

Я в мире 

человек 

Формировать у детей элементарные 

представления о себе, об 

изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

4-я недели 

сентября,  

1-я неделя 

октября 

Подбор худ. Литературы по 

теме. Д/и «Эмоции» 

М/п игра «Покажи носик, 

покажи ушко» 

Муз. Игра «У жирафа 

пятнышки везде», «Где же 

наши ручки» 

Создание книжки-

малышки эмоции 

(фото эмоций детей) 

Создание стенгазеты 

«Наши детки»  

 

Выставка книжек-

малышек «Наши 

детки» 

Осень 

 

Формирование элементарных 

представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада); первичных пред-

ставлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирание с детьми на прогулках 

разноцветных листьев, рассматривание 

их, сравнение по форме и величине. 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

 

 

 

2,3 недели 

октября 

Подбор худ. Литературы п 

теме «Осень». 

Предметные картинки по 

теме «Осень», «Одежда», 

«Обувь», «Овощи», 

«Фрукты». 

Муляжи овощей, фруктов. 

Подбор природного 

материала. 

Раскраски «Овощи, 

фрукты». 

Альбом «Времена года», 

«Домашние и дикие 

животные», «Птицы». 

Дидактическая кукла с 

набором одежды. 

Рекомендации 

родителям «Читаем 

детям». 

Сбор природных 

материалов. 

Выставка «Дары 

осени», «Букет из 

листьев» 

Праздник осени. 

 

Мой город Знакомство детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

4 неделя 

октября,  

Тематический уголок. 

Предметные картинки дом, 

Изготовление 

атрибутов для СРИ 

Развлечение «Моя 

любимая 
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(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

 

1 неделя 

ноября 

магазин, поликлиника, 

транспорт. 

Альбом «Профессии». 

Подбор стихотворений о 

профессиях, транспорте. 

«Поликлиник», 

«Магазин».  

Подбор фото 

«Улицы города». 

 

игрушка». 

 

Народная 

игрушка 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

2,3 неделя 

ноября 

Картотека «Песенки и 

потешки». 

Фигурки народных 

игрушек. 

Выставка детских 

фотографий «Водичка, 

водичка умой мое личико» 

Изготовление 

элементов 

костюмов: юбочек, 

веночков, платочков, 

кепок, фартуков и 

др. 

Игры – забавы с 

участием 

родителей. 

 

Моя семья Закрепление знания своего имени, имен 

членов семьи. Формирование навыка 

называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формирование первичного 

понимания того, что такое хорошо и что 

такое плохо; 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 неделя 

ноября 

Фотоальбомы о жизни в 

детском саду, дома. 

Подборка сюжетных, 

предметных картин и 

игрушек. 

Подбор художественной 

литературы. 

Изготовление новых 

атрибутов к СРИ и 

дидактических игр. 

Домашнее чтение 

художественной 

литературы. 

Дискуссия «Роль 

отца в воспитании 

ребенка». 

Оформление 

ситуаций в 

картинках «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо».  

Папка – передвижка 

«Основные правила 

семейного 

воспитания». 

Совместные работы 

«Я рисую с мамой» 

Коллективный 

отдых «Всей 

семьей на 

стадион». 

Конкурс 

«Счастливая 

семья». 

Осторожно, 

елка 

Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с 

предметами. 

1 неделя 

декабря 

Подборка фотографий, 

набор игр и упражнений 

различной направленности 

Разучивание 

стихотворений с 

детьми 

Театрализация 

«Кошкин Дом» 
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Знакомить с понятиями «можно —

нельзя», «опасно». 

(Пожарная безопасность, 

безопасность ребенка дома 

и т.д.). 

Новогодний 

праздник  

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

2, 3 неделя 

декабря 

Подбор иллюстративного 

материала по теме, 

настольно – печатных игр, 

дидактических игр, 

материалов для игр. 

Украшение группы Конкурс «Елочная 

игрушка» 

Новогодний 

утренник. 

Каникулы Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

4 – я неделя 

декабря  

Тематический уголок 

литература о празднике 

«Новый год». 

Инсталяция «Новый год» 

(елка с игрушками, 

миниатюра Деда Мороза и 

Снеурочки) 

Поделки с 

родителями «Символ 

года». 

Изготовление 

костюмов. 

Снежные постройки. 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Хороводные игры 

«Елочка». 

Зима 

 

Формирование элементарных 

представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой 

2-я-4-я неделя 

января 

Тематический уголок 

«Зима» 

С/р «Сборы на зимнюю 

прогулку». 

 

Кормушки. 

Организация 

развлечений. 

Развлечение 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Совместное 

развешивание 

кормушек с 

родителями. 

Театр и дети Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

5 неделя 

января, 1 

неделя февраля 

Тематический уголок 

«Театр». 

Инсценировка «колобок», 

«репка» 

Перчаточный театр «Кошка 

и котята» 

Изготовление 

атрибутов и 

элементов  костюма 

для показа сказок, 

ширма. 

Акция «Подари 

Развлечение 

«Сказка для 

малышей» (с 

участием 

родителей) 

Фотовыставка 
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Пальчиковый театр  

П /и «Мишка косолапый», 

«Заинька белый» 

книжку» 

 

«Как мы играем» 

В мире 

открытий и 

изобретений 

Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, 

имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). 

2,3 неделя 

февраля 

Подбор дидактических игр. 

Д/и игры по сенсорике 

 Акция «Мы 

кормушки 

смастерили, для 

птиц столовую 

открыли» 

Совместное 

развешивание 

кормушек с 

родителями 

  

 

Мамы 

разные 

нужны 

 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

4 неделя 

февраля— 

1  неделя марта 

Тематический уголок 

«Мамины таланты». 

СРИ «Семья». 

 

Фото бабушек и мам. 

Выставка «Мамины 

таланты». 

 

«Мамины руки не 

знают скуки». 

Коллективная 

работа «Подарок 

маме». 

 

Мир вокруг 

нас 

Знакомить с предмет- 

ным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах 

безопасного поведения в иг- 

2 неделя марта Тематический уголок   

«Опасно-безопасно». 

Инсталляция «МОЖНО – 

НЕЛЬЗЯ» 

Сюжетные картинки 

Рекомендации 

родителям «Читаем 

детям». 

Консультация для 

родителей 

«Безопасный дом» 

 

Стенгазета 

«Безопасность» 
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рах с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.). 

Весна 

 

Формирование элементарных 

представлений о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

 

З, 4 неделя 

марта 

Тематический уголок. 

Предметные картинки 

одежда, обувь, домашние и 

дикие животные и птицы. 

Образные игрушки диких и 

домашних животных. 

Дидактическая кукла. 

Альбом «Весна». 

Организация элементарных 

экспериментов (снег тает) 

Изготовление 

книжек – малышек 

«О животных» 

Изготовление масок 

животных. 

 

Развлечение 

«Весна»  

Расту 

здоровым 

Формирование представлений о себе как 

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Формирование 

первичного понимания начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

1неделя апреля Д/и «Части тела». 

Инструменты для 

мальчиков. 

СРИ «Больница», 

«Парикмахерская» 

Папка – передвижка 

«Учим ребенка 

общаться». 

Рисуем своего 

ребенка 

Создание 

коллективного 

панно с фото 

детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший». 

В мире 

открытий и 

изобретений 

Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, 

имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — 

синий мяч; большой кубик — маленький 

2-я, 3-я неделя 

апреля 

 

Тематический уголок «Мы 

только начинаем…» 

Предметные и сюжетные 

картинки, различные 

предметы. 

Д/и: «Найди такой же», 

«Подбери пару», «Подбери 

по цвету» 

«Большой-маленький» 

СРИ  «Кукла пьет чай» 

Игры с водой и песком. 

Мастер-класс «Что 

нам стоит дом 

построить» 

(выносной 

инвентарь. 

показывает 

родитель) 

 

 Презентация 

прогулочной 

площадки 
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кубик). 

Мир вокруг 

нас 

Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что 

и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

4 неделя 

апреля, 2 

неделя мая 

Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими 

возрасту детей. 

 

Театральная 

гостиная 

Изготовление 

атрибутов по сказке  

Инсценировка 

сказки «ТЕРЕМОК» 

 

 

Выставка 

раскрасок 

«Народная 

игрушка» 

Лето 

 

Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширение зна 

ний о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Знакомство с некоторыми животными 

жарких стран. 

3,4 неделя мая Тематический уголок. 

Иллюстрации о лете, 

летних развлечениях детей. 

Альбом «Лето». 

Муляжи фруктов, овощей, 

ягод. 

Образные игрушки 

животных. 

Предметные картинки 

«Одежда», «Домашние и 

дикие животные» 

Изготовление 

выносного 

материала на 

прогулку из 

бросового 

материала. 

Консультация 

«Осторожно, лето» 

 

Праздник 

мыльных 

пузырей. 

День защиты 

детей 

 1 июня    
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2 младшая группа (3-4 лет) 

Тема Содержание работы Период Развивающая предметно – 

пространственная среда 

Организация взаим-вия 

с род-ями и соц. 

партнерами 

Варианты 

мероприятий 

Детский сад Учить ориентироваться в 

помещении и на участке детского 

сада. Напоминать имена детей, 

воспитателей. Продолжать 

знакомить с профессиями 

(медицинская сестра, повар, 

воспитатель) 

1 неделя  

сентября 

Тематический альбом: 

«Хорошо у нас в саду» (в 

группе) 

Иллюстрации: «Мы 

играем», «Детский сад» 

С-р игра: «Больница», 

«Сварим обед» 

Наш материал: Макет 

детского сада, группы и 

участка. Фотографии 

детского сада, детей, 

персонала, сюжетные 

картинки.  

Д/и: «Кому что нужно для 

работы»  

Консультация: 

«Взаимодействие ДОУ 

и семьи» 

Экскурсия (новый 

участок) 

Подбор фотографий 

«Кому что нужно для 

работы»  

 

Развлечение «А вот 

и мы!» 

9 сентября День энергосбережения и экологии #Вместе ярче 

Осторожно, 

Светофор 

Продолжать учить различать 

проезжую часть, тротуар, понимать 

значение сигналов светофора. 

Расширять знания об общественном 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3 неделя 

сентября 

Изображения: «Улица», 

«Дорога». 

Муляж: «Светофор» 

Игрушки: «Транспорт» 

Д/и: «ПДД для маленьких», 

«Берегись автомобиля» 

Карточки: «Дорожные 

знаки» 

Плакаты: «ПДД», 

«Дорожные знаки» 

Д/и: «Дорожная азбука» 

С-р игра: «Мы едем на 

 

Пополнение 

развивающей среды по 

теме: «ПДД» Встреча с 

работником ГИБДД. 

Консультация: «Формы 

работы с детьми по 

ПДД» 

Уголок: «ПДД для 

маленьких», «Уроки 

светофора» 

Спортивный 

праздник 
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автобусе», «Маленькие 

пешеходы» 

Я в мире 

человек 

Постепенно формировать образ Я. 

Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т.п.), в 

том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

4 неделя 

сентября 

1 неделя 

октября 

Подбор сюжетных 

картинок 

Плакаты «Части тела» 

Подбор художественной 

литературы по теме 

Дидактические игры: 

«Составь портрет»; «Одень 

на прогулку»; «Наряд для 

мальчиков и девочек» 

Фотографии: «Режим дня» 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Больница»; 

«Аптека»; 

«Парикмахерская». 

Папка-передвижка 

«Девочки и мальчики, – 

какие они разные»; 

«Как провести 

выходной день с 

детьми». 

Рекомендовать 

родителям: совместное 

рассматривание картин 

и иллюстраций, 

фотографий (как я рос, 

моя семья, родители в 

детстве, старшие дети в 

детском саду) 

Памятка: «Права 

ребенка» 

День одной 

профессии: 

«Медицинский 

работник» 

Выставка детских 

работ «Детский сад 

будущего 

1 октября Акция ««Из детских рук – частичку теплоты» (Международный день пожилых людей) 

Осень  Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

2, 3 неделя 

октября 

Д/и: «Сварим суп из 

овощей», «Найди листок» 

Иллюстрации: «Овощи и 

фрукты» 

Загадки: «Что растет на 

грядке» 

Альбом: «Осень» 

С-р игра: «Купим в 

магазине», «Сварим 

овощной суп» 

Наглядный материал: 

«Осень», «Осенняя 

погода», «Одежда», 

Выставка в группе: 

«Вот какой урожай» 

Консультации: 

«Одежда для детей 

осенью» 

Конкурс: «Урожай» 

Утренник: «Осень- 

чудная пора» 

Субботник 

Выставка 

творческих 

семейных работ: 

«Художница осень» 
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«Домашние животные», 

«Птицы» 

Книги по теме 

17 октября День отца Фотоакция «Один в один». Музыкальная шкатулка «Песни о папе» 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством 

на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов 

деятельности. 

4 неделя 

октября 

ноября 

Альбом с иллюстрациями 

народных игрушек. Подбор 

художественной 

литературы: русский 

фольклор (потешки, 

песенки), фольклор 

народов мира. 

Изготовление 

родителями книжек-

малышек на тему: 

«Потешки» 

Выставка детского 

творчества: 

«Народная игрушка» 

Театрализованное 

представление: 

«Бабушка- 

загадушка» 

Мой город Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

1, 2  неделя 

ноября 

Фотографии и открытки 

родного города, картинки с 

изображениями улиц, 

подбор стихов и книг. 

С-р игра: «Строитель», 

«Мы едем на автобусе», 

«Больница» 

Д/и: «Собери город» 

 

Сбор материала 

фотографии для 

фотовыставки. 

Подбор стихов, 

иллюстрации, 

пополнения 

атрибутами к с-р игре 

«Больница». 

Рекомендации по 

изготовлению книжки-

самоделки. 

Фотовыставка: «Мой 

родной город» 

Изготовление 

книжки-самоделки: 

«Путешествие по 

городу» 

 

Флешмоб «Хоровод 

дружбы» 

7 ноября День безопасности на воде (осторожно лед) 

21 ноября День ПДД 

Моя семья и 

традиции 

Учить знать и называть своих 

ближайших родственников. 

Беседовать с детьми о членах 

семьи. Продолжать знакомить детей 

с предметами ближайшего 

окружения. 

3, 4 неделя 

ноября 

Фотоальбом: «Моя семья» 

С-р игра: «Семья» 

Сюжетные картинки: «Моя 

семья» 

Фонотека, стихи, 

литература, плакаты. 

Д/и: «Кем быть», «Чьи 

детки» 

Консультация: «Семья 

и детский сад» 

Стенгазета: «Наша 

дружная семья» 

Встреча с психологом: 

«Семья-образец для 

ребенка» 

Папка-передвижка: 

Спортивный 

конкурс (с 

участием мам) 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье...»; 

Выставки рисунков 
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Строительная игра: 

«Мебель для дома» 

 

«Дружные отношения 

взрослых и детей в 

семье» 

(«Моя мама»); 

Осторожно 

елка 

Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). 

Формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими 

предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; 

не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

5 неделя 

ноября 

Оформление развивающей 

среды по теме 

Подбор литературы по 

теме 

Подбор иллюстраций по 

теме 

Консультация с 

родителями: «Как 

рассказать детям о 

правилах 

противопожарной 

безопасности»; 

Папка – передвижка: 

«Правила в играх с 

мелкими предметами»; 

Помощь родителей в 

изготовлении памятки 

по противопожарной 

безопасности 

Конкурс рисунков: 

«Нарядная елка» 

12 декабря Выставка «Мои права и обязанности»  (День Конституции Российской Федерации) 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

 

1, 2, 3 неделя 

декабря 

Тематический уголок: 

«Новогодняя сказка» 

Д/и: «Поможем кукле 

украсить елку», «Собери 

елочку», «Подарки» 

Подбор стихов, книг, 

сказок, загадок. 

Иллюстрации новогодних 

открыток. Д/и: «Сложи из 

палочек снежинку». 

Альбом: «Приметы и 

пословицы о зиме» 

С-р игра: «Магазин 

подарков» 

Приобретение украшения 

в группу, изготовление 

костюмов к празднику, 

поделки новогодние 

игрушки, приобретение 

подарков для детей, 

помощь  в организации 

чаепития. 

Консультации: «Что 

подарит Дед Мороз» 

Папки-передвижки: 

«Новогодние традиции», 

«Игры с детьми в 

праздник» 

Праздник: «Новый 

год» и чаепитие. 

Новогоднее 

развлечение 

Выставка детского 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза» (с 

привлечением 

родителей 

(законных 

представителей). 

 

Каникулы Организовывать все виды детской 4 неделя Фото и иллюстрации Изготовление Конкурс на лучшую 
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деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

 

 

декабря зимних пейзажей. Д/и: 

«Когда это бывает». 

Подбор сказок, 

художественной 

литературы, музыкальных 

произведений. 

Набор для опытов, 

настольный театр, 

конструктор, шапочки 

животных. 

кормушек, снежных 

построек на участке, 

принести фотографии.  

Рекомендации по 

выбору 

художественной 

литературы. 

Консультации: 

«Совместные семейные 

прогулки», «Как 

уберечь ребенка от 

обморожения» 

снежную постройку. 

Прощание с елкой. 

Фотовыставка: «Как 

я провел каникулы» 

Зима  Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

2, 3 неделя 

января 

Альбом: «Зима», «Дикие 

животные», «Приметы», 

«Стихи и загадки о зиме» 

Д/и: «Кто где живет?», 

«Одежда», «Собери 

снеговика» 

Подбор художественной 

литературы на тему: 

«Зима», музыкальных 

произведений 

Родителям принести 

картинки, иллюстрации 

на тему: «Зима», 

«Дикие животные» 

Папка-передвижка: 

«Зимние забавы» 

Организации с 

родителями: «День 

добрых дел», 

«Постройки из снега на 

участке» 

Фестиваль чтецов 

В мире 

открытий и 

изобретений 

Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

4 неделя 

января, 

1 неделя 

февраля 

Кусочки бумаги 

(тетрадная, альбомная, 

картон, бархатная, 

салфетка, оберточная из 

под конфеты); бумажная 

фея, коробка; иллюстрации 

«Кому нужна бумага»; 

предметы, изготовленные 

из бумаги. 

Создание коллекций 

(альбома, поделок) 

Мастер – класс 

«Бумажная пластика»  

(учить основным 

приемам в 

аппликационной 

технике (обрывание, 

сминание, скатывание в 

Выставка 

«Бумажные 

фантазии!» 
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Подбор загадок и стихов о 

бумаге, книг. 

Дидактические 

упражнения «Что бывает 

из бумаги?»                                             

«Принеси бумажный 

предмет»·        

Дидактические игры 

«Бывает, не бывает»                                 

«Найди пару»                                 

«Определи на ощупь»                                 

«Собери картинку» (пазлы) 

комок) 

 

Мир вокруг 

нас 

Продолжать знакомить с 

предметами ближайшего 

окружения, их функциями, 

назначением. 

2,3 неделя 

февраля 

Альбом: «Мебель», 

«Посуда», «Город в 

котором живу». Д/и: «Кто в 

домике живет?». Подбор 

художественной 

литературы на тему: 

«Семья» 

Задание родителям: 

сшить постельное 

белье в кукольный 

уголок, скатерть на 

стол. Принести 

картинки и 

иллюстрации с 

изображением мебели, 

посуды, различные 

архитектуры зданий, 

виды транспорта. 

Тематическое 

развлечение: «Мои 

любимые игрушки» 

Театрализованное 

представление: 

«Теремок» 

      

21 февраля Вернисаж «Сундук со сказками». (Международный день родного языка) 

23 февраля Спортивный праздник (с участием пап) 

Мамы 

разные 

нужны 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

4 неделя 

февраля, 

1 неделя 

марта 

Альбом: «Мамы разные 

нужны» (профессии мам), 

«Стихи о маме, бабушке и 

про праздник 8 марта» 

Подбор художественной 

литературы о семье, о 

Принести 

иллюстрации, картинки 

с изображениями 

женских профессий. 

Заучивание стихов к 

празднику мам 

Праздник: «Мамин 

праздник» 

Выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами 



126 
 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 

 

маме, о бабушке. 

Подбор песен о маме, о 

бабушке. 

С-р игра: «Испечем маме 

пирог» 

3 марта Выставка «Иллюстрации к произведениям К.Д. Ушинского» 

4 марта День пожарной безопасности 

Театр и дети Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по 

произведениям детской 

литературы. 

2,3 неделя 

марта 

Подбор костюмов, 

атрибутов для 

театрализованных игр,  

Подбор художественной 

литературы на тему, 

музыкальных 

произведений. 

Различные виды театра, 

конструкторы. 

Создание атрибутов к 

пальчиковому театру. 

Повышение 

педагогических знаний 

и 

умений 

Игра с пальчиками – 

первый шаг, 

знакомство с 

первой 

игровой 

условностью 

Совместная 

постановка сказки 

20 марта У пдд каникул нет 

Весна  Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

4 неделя 

марта 

1 неделя 

апреля 

Наглядный материал 

альбом: «Весна», «Стихи и 

загадки о весне». Д/и: 

«Одежда». Подбор 

художественной 

литературы: «Весна», 

«Птицы», «Домашние 

животные», «Дикие 

животные». С-р игра: 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Родителям принести 

картинки и 

иллюстрации на тему: 

«Весна» 

Принести семена и 

рассаду цветов для 

высаживания на 

клумбу на участке. 

Выставка детского 

творчества: «К нам 

весна пришла» 

Конкурс рисунков: 

«Весна» 

31 марта   день безопасности на водных объектах. 
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3 апреля День птиц 

Расту 

здоровым 

Познакомить детей с частями тела. 

Формирование представлений о 

здоровом питании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, 3 неделя 

апреля 

Иллюстрации и плакаты: 

«Человек», «Части тела» 

С-р игра: «Овощной 

магазин», «Больница» 

Д/и: «Хорошо, плохо», 

«Части тела», «Овощи и 

фрукты». Подбор стихов, 

потешек, художественной 

литературы. Картинки: 

«Овощи и фрукты», 

«Полезные продукты». 

Экскурсии на кухню и мед. 

кабинет. 

Участие в проекте: «В 

стране здоровячков» 

Анкетирование, беседы 

о ЗОЖ. Подбор 

материала для газеты. 

Консультация: 

«Здоровый ребенок» 

Папка-передвижка: 

«Если ребенок 

заболел», «Такие 

полезные продукты 

овощи и фрукты» 

Выпуск газеты: 

«Будьте здоровы» 

Спортивный досуг: 

«Растем здоровыми» 

22 апреля Экологическая акция в честь Дня Земли 

В мире 

открытий и 

изобретений 

Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие 

опыты (тонет —не тонет, рвется —

не рвется). 

4 неделя 

апреля 

Емкости различной 

величины и формы для 

воды,  камешки, пуговицы, 

ракушки и др. Краски, 

губки, ложки, резиновая 

груша, пипетки, формочки, 

ванночка. 

Картинки с изображением 

воды. 

  

Мир вокруг 

нас 

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах 

труда. 

1, 2 неделя 

мая 

Подбор произведений, 

стихов и загадок о 

профессиях, тематический 

альбом «Профессии», 

разнообразные игровые 

атрибуты и материалы к 

сюжетно-ролевым играм 

Предложить родителям 

провести беседу с 

детьми дома о своих 

профессиях 
(кем работают, что им 

необходимо для 

выполнения) 
День одной профессии. 

Фотовыставка 

«Профессии наших 

мам и пап» 
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Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

Изготовление книжки-

малышки «В мире 

профессий» с  

использованием 

художественного слова 

15 мая День безопасности (ПДД) 

Лето  Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц. 

 

 

3, 4 неделя 

мая 

Наглядное пособие: 

Альбом: «Лето», 

«Насекомые», «Цветы», 

«Стихи и загадки о лете» 

Д/и: «С какого дерева 

листочек» 

Папка-передвижка: 

«Осторожно! Ядовитые 

растения и насекомые» 

Информации для 

родителей: «Летняя 

безопасность для детей 

и родителей» 

Принести иллюстрации 

по теме: «Лето», 

картинки с 

изображениями 

насекомых и растений. 

Развлечение: 

«Здравствуй лето» 

31 мая   флешмоб «Нашим детям посвящается…» 

 

средняя группа (4-5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Развив-ая предметно 

– пространственная 

среда 

Орг-циявзаим-вия с 

род-ями и соц. 

партнерами 

Варианты мероприятий 

До 

свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость 

возвращения в дет сад. 

Продолжать знакомство с дет садом 

как ближайшим соц. окруж. 

Ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (восп-ль, помощник 

восп-я, муз. руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

1 неделя  

сентября 

Выставка 

художественной 

литературы, 

предметов –

помощников (по 

профессиям). 

Атрибуты к СРИ 

«Семья», «Больница», 

Стенгазеты, 

фотовыставка «Ах, 

лето» 

Памятка «Возрастные 

особенности детей». 

Экскурсия по 

территории детского 

сада, по детскому саду, 

Фоторепортаж 

«Воспоминания о лете». 

Развлечение «А вот и 

мы!» 
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правила поведения в дет. Саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). 

Форм-ть дружеские доброжел-ные 

отношения между детьми 

(коллективная худ. Работа, песенка 

о дружбе, совместные игры). 

«Детский сад». 

Макет комнаты, 

группы. 

Фотоальбомы «Моя 

семья». 

 

 

знакомство с 

сотрудниками. 

Фотоальбом 

«Профессии 

родителей». 

Изготовление книжек – 

малышек «»Как я 

провел лето». 

9 сентября День энергосбережения и экологии #Вместе ярче 

Осторожно, 

Светофор 

Продолжать учить различать 

проезжую часть, тротуар, понимать 

значение сигналов светофора. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

2, 3 неделя 

сентября 

Дорожные знаки, 

светофор, «зебра», 

транспорт. 

Атрибуты к СРИ 

«Водитель». 

Выставка 

«Транспорт». 

 

Консультация 

«Безопасность на 

дорогах». 

Выставка поделок 

«Наш друг светофор». 

План схема 

«Безопасный путь в 

детский сад». 

Помощь в пополнении 

уголка СРИ. 

Выставка детского 

творчества по теме 

«Осторожно, светофор». 

Спортивный праздник  

27 сентября Выставка детских работ «Детский сад будущего» 

1 октября  Акция ««Из детских рук – частичку теплоты» (Международный день пожилых людей) 

Я в мире 

человек 

Формировать представления о росте 

и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об 

их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях 

в группе детского сада, дома, на 

4 неделя 

сентября 

1 неделя 

октября 

Атрибуты для 

сюжетной игры 

«Семья». 

Схемы-модели «Мое 

настроение». 

Подбор литературы  

С.Маршак 

«Великан», «Тело 

человека», «Руки», 

«Мои руки»,  «Ноги»,  

Совместное 

рассматривание 

фотографий (как я рос, 

моя семья, родители в 

детстве, старшие дети в 

детском саду) 

Портфолио ребенка 
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улице, на природе (самостоятельно 

кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные тендерные 

представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, 

женственные). 

Л.Толстой «Старый 

дед и внучек», Е.  

Пермяк «Как Маша 

стала большой. 

17 октября Фотоакция «Один в один» (День отца в России), Музыкальная шкатулка  «Песни о папе» 

Осень  Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

с сельскохозными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о дом.животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

2, 3 неделя 

октября 

Игры беседы об 

осени, цикл 

наблюдений 

«Изучаем жизнь 

природы осенью», 

Создание коллажа из 

листьев, с/р игра 

«овощной магазин», 

игра – драматизация 

«Репка» 

Составление альбома 

«Времена года», сбор 

природного материала 

«дары осени»  

Развлечение 

«Приключение 

Мухаморчика» 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

4 неделя 

октября 

 

Узоры дымковской и 

филимоновской 

росписи. 

Дымковская игрушка, 

матрешка. 

Посещение музея с 

родителями в 

выходной. 

Выставка народного 

творчества. 

Выставка рисунков 

детского творчества. 

Развлечение 

«Масленица». 
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знакомить с устным народным 

творчеством. 

Подбор книг с 

малыми 

фольклорными 

формами, альбомов с 

народными 

игрушками. 

СРИ «Магазин». 

«Чудесный 

мешочек». 

Ярмарка «Чей блин 

вкуснее?» 

 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). Продолжать 

воспитывать любовь к родному 

краю, знакомить с названиями улиц, 

самыми красивыми местами 

родного города 

 

1, 2 неделя 

ноября 

Иллюстрации с 

видами г. 

Сыктывкара, Эжвы. 

Альбом «Улицы 

города», «Мой 

город». 

Элементы узоров 

коми, кукла в 

национальной 

одежде. 

Иллюстрации 

«Профессии». 

Атрибуты к СРИ 

«Почта», «Театр», 

«Путешествие», 

«Магазин». Карта.  

Выставка 

художественной 

литературы о Родине, 

родном крае. 

Фотовыставка 

«Улицы Эжвы». 

Рекомендации 

«Прогулки по городу и 

Эжве». 

Посещение с детьми 

музеев, театров, 

библиотек, дворца 

спорта и др. 

Изготовление 

атрибутов к СРИ. 

Разучивание 

домашнего адреса. 

Посещение родителями 

с детьми музеев, 

памятников 

Выставка рисунков и 

фотовыставка «Мой 

город». 

 Спортивное 

развлечение  

(подвижные игры) 

Флешмоб «Хоровод 

дружбы» 

 

7 ноября День безопасности на воде (осторожно лед) 
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Моя семья и 

традиции 

Дать представления о понятии 

«семья». Учить знать и называть 

своих ближайших родственников. 

Формировать интерес к различным 

профессиям. 

3,4 неделя 

ноября 

Выставка книг о 

семье.  

СРИ «Семья».  

Выставка «Мама и 

папа на работе» (что 

кому нужно для 

работы) 

Альбомы «Моя 

семья». 

Пополнение альбома 

«Моя семья». 

Изготовление книжки 

малышки «Семейные 

традиции». 

 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравление» 

Спортивный конкурс (с 

участием мам) 

21 ноября ПДД 

Осторожно, 

елка 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения во время 

игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для 

жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Рассказывать детям о работе 

пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

5 неделя 

ноября 

Оформление 

родительского уголка 

и уголка 

«Безопасности» 

Подготовка 

атрибутов для 

сюжетно ролевых игр 

«Пожарники», 

«Спасатели» 

Дидактические игры 

«Что нужно 

пожарным» 

Иллюстрации 

«Техника 

безопасности зимой» 

Чтение 

художественной 

литературы. Создание 

тематического 

альбома, чтобы не 

было беды. 

Папки – передвижки 

«Осторожно, 

фейерверки» 

Памятка о мерах 

пожарной безопасности 

при украшении елки, 

памятка по пожарной 

безопасности. 

Консультации: "Новый 

год и дети», «Как 

научить ребенка 

правильному 

поведению при 

пожаре», «Пожарная 

безопасность». 

 

 

Новогодний Организовывать все виды детской 1,2,3 неделя Иллюстрации о Консультация Выставка детского 



133 
 

праздник 

«Новый год 

у ворот» 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

декабря празднике Нового 

года, подбор ЧХЛ, 

календарь ожидания 

Новогоднего 

праздника, С/Р игра 

«Мастерская деда 

Мороза», « магазин 

игрушек», 

изготовление 

открыток к Новому 

году 

«Безопасность детей во 

время новогодних 

праздников», 

Новогодний выпуск 

газеты «Как моя семья 

встречает Новый год» 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза» (с 

привлечением 

родителей (законных 

представителей) 

12 декабря Выставка «Мои права и обязанности»  (День Конституции Российской Федерации) 

Каникулы Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

4 неделя 

декабря 

Игры со снегом 

(наблюдение, 

экспериментирование

),игры забавы «Два 

мороза», беседы о 

Рождестве, «День 

радостных 

встреч»(после долгих 

каникул) 

Консультация 

«Проводим время с 

пользой», Игры зимой, 

Экскурсия к 

Рождественской елке 

Радость творчества 

(выставка детских  

работ) 

26 декабря Юные спасатели 

Зима  Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

2, 3 неделя 

января 

Иллюстрации, 

картины о зиме, с 

признаками зимы, с 

изображениями видов 

спорта. 

Наглядные пособия 

«Деревья», 

«Зимующие птицы», 

«Техника». 

Макет «Зимний лес». 

Акция «Книга о зиме». 

Организация выставки 

«Книги о зиме». 

Изготовление 

кормушек. Памятка 

«Как организовать 

зимнюю прогулку». 

На участке: снежные 

постройки. 

Фестиваль чтецов 
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Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

Картины из серии 

Арктика, Антарктика. 

Кукла в зимней 

одежде. 

Огород на 

подоконнике (посадка 

лука). 

Энциклопедии. 

Атрибуты к СРИ. 

Мир вокруг 

нас 

Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах 

деятельности. Знакомить с 

назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, 

утюг, электрочайник и др). 

4 неделя 

января,  

1 неделя 

февраля 

Иллюстрации, 

картинки с 

изображением 

бытовых приборов. 

Карточки – схемы 

«Правила поведения в 

быту» 

 

 

Коллекция презентаций  

(самописных книг) 

«История одного 

предмета»  

Составление 

журнала или альбома 

«Из 

прошлое в будущее». 

 

Познавательный 

журнал 

«История 

изобретений». 

 

День 

защитника 

Отечества 

Дать детям доступные их 

пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

 

 

 

 

 

2,3 неделя 

февраля 

Сюжетные картинки 

«Рода войск», 

«Военная техника». 

Атрибуты к СРИ – 

фуражки, пилотки, 

бескозырки, рюкзаки, 

плащи – накидки, 

посуда, бинокль и др.  

Выставка «Хочется 

мальчишкам в армии 

служить» (военная 

техника, образные 

игрушки). 

Беседа «Роль отца в 

семье». 

Подбор стихов, песен в 

рубрику «Учите с 

нами». 

Мастер – класс 

«Открытка для папы». 

 

Выставка рисунков 

«Мой папа». 

Спортивный праздник 

(с участием пап); 

21 февраля  Вернисаж «Сундук со сказками» (Международный день родного языка) 
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8 марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

4 неделя 

февраля, 

1 неделя 

марта 

Оформление группы, 

иллюстрации с 

изображением мам, 

бабушек и девочек. 

Семейные альбомы. 

Атрибуты для СРИ 

«Семья». 

 

Оформление газеты 

«Поздравление с 8 

марта». 

Заучивание стихов и 

песен (рубрика «Учите 

с нами»). 

Беседа «Растим 

будущую хозяйку». 

Выставка «Моя мама – 

хозяйка». 

Выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами 
Развлечение «Праздник 

мам». 

3 марта Выставка «Иллюстрации к произведениям К.Д. Ушинского» 

4 марта день пожарной безопасности 

Театр и дети Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (театром), 

их атрибутами, людьми, 

работающими в них, 

правилами поведения. 

2, 3 неделя 

марта 

Сказки, иллюстрации; 

 Аудио, 

видеоматериалы; 

Костюмы для 

театрализованной 

деятельности; 

Атрибуты для разных 

видов театров. 

Творческая мастерская 

«Создание различных 

кукол для театра: 

настольного, 

пальчикового, театра на 

стакане, на конусе» 

«Театральная неделя» 

20 марта У пдд каникул нет 

31 марта   день безопасности на водных объектах 

Весна  Расширять представления о весне. 

Воспитывать береженое отношение 

к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

4 неделя 

марта  

1 неделя 

апреля 

Ветки березы, тополя, 

рябины. 

Картинки, 

иллюстрации с 

изображением весны, 

насекомых, 

животных, деревьев, 

птиц и др. 

Выставка корабликов. 

Кукла в весенней 

Разучивание стихов и 

песен о весне. 

Изготовление 

корабликов. Акция 

«Посади дерево». 

 

Выставка семейного 

детского творчества 

«Весенние фантазии». 
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(потеплело – появилась травка и 

т.д.). 

одежде. 

 

3 апреля День птиц 

Расту 

здоровым 

Познакомить детей с частями тела. 

Формирование представлений о 

здоровом питании 

2, 3 неделя 

апреля 

Огород на 

подоконнике (посадка 

лука).  

Плакаты «Человек». 

Предметные 

картинки и муляжи 

фрукты, овощи, 

продукты. Атрибуты 

к СРИ «Больница». 

Альбом «Виды 

спорта». Создание 

копилки: «Стихи - 

речёвки для 

зарядки и 

физминутки для 

разрядки» 

Изготовление коллажа 

«Витаминная палитра». 

Библиотека для 

родителей: ЗОЖ 

Консультация 

«Организация прогулки 

в зимний период». 

 

Развлечение «В гостях у 

витаминки». 

Фотостенд «Закаляясь с 

каждым днем – здоровее 

мы растем!» 

 

14 апреля День эколят 

В мире 

открытий и 

изобретений 

Продолжать знакомить детей с 

предметами, изготовленными из 

стекла, резины, металла, 

кожи и пластмассы. Закреплять 

знания об их свойствах и качествах, 

определять цвет, форму, 

величину изделий. Объяснить 

целесообразность изготовления 

предмета из определённого 

материала. Формировать умения 

получать сведения о новом объекте 

в процессе его 

4 неделя 

апреля 

 

Наглядный материал: 

иллюстрации разных 

видов стекол; 

открытки; 

фотографии. 

Различные 

стеклянные 

предметы: стакан, 

елочные игрушки, 

лампочка, ваза, 

бутылочка, флакон, 

очки, бусы, предметы 

Коллекция презентаций  

(самописных книг) 

«История одного 

предмета»  

Составление 

журнала или альбома 

«Из 

прошлое в будущее». 

Оформление 

Выставки «Стеклянные 

фантазии». 
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практического исследования. 

Знакомить с различными 

материалами на ощупь; 

прикосновения, 

поглаживания, 

(характеризуя 

холодное, пушистое и т.д.). 

из пластмассы 

(подбираются 

различные по 

толщине, цвету,  

прозрачности). 

Музыкальные 

инструменты 

Д/игра на 

классификацию по 

свойствам 

материалов. 

 

День 

Победы 

Формирование представлений о 

доступных их пониманию 

праздниках. 

 

 

1, 2 неделя 

мая 

Иллюстрации с 

изображением солдат, 

Дня Победы. 

Атрибуты к СРИ 

«Пограничники». 

Посещение парада. 

Подбор иллюстраций, 

литературы о войне, 

победе. 

Изготовление открыток 

и цветов.  
Флэш-моб 

посвящённый Дню 

Победы 

Выставка работ 

«Военная техника». 

Выставка «Военная 

техника»  

Праздник День Победы. 

 

Смотр строя и песни 

15 мая День безопасности (ПДД) 

Лето  Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

3,4 неделя 

мая 

Иллюстрации, 

картины с 

изображением лета, 

летних видов спорта, 

насекомых, птиц, 

деревьев. 

Выставка книг о лете. 

Кукла в летней 

одежде. 

 

Консультация «Летний 

отдых». 

Озеленение и 

благоустройство 

участка. 

Папка – передвижка 

«Безопасное поведение 

в лесу». 

 

Поход «Семейное 

путешествие». 

Развлечение «День 

защиты детей». 

Родительское собрание 

«Здравствуй, лето». 
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экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

31 мая   флешмоб «Нашим детям посвящается…» 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Период Развив-ая предметно – 

пространственная 

среда 

Орг-циявзаим-вия с род-

ями и соц. партнерами 

Варианты мероприятий 

Страна 

знаний 

 

 

Развивать у детей познават. 

Мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Фор-вать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим соц.окружением 

ребенка(обратить внимание на 

произошедшее изменения: 

покрашен забор ,появились новые 

столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач , дворник). 

1 неделя  

сентября 

Библиотечка (подбор 

литературы, 

энциклопедий и др.), 

Сюжетные картинки 

про школу, ширма, 

паспорт безопасности, 

Д/И «собери 

портфель», «Найди 

лишний предмет», 

лото цифры и буквы, 

СРИ «Школа», 

Режиссерские игры. 

Пплан-схема группы, 

план-схема детского 

сада, макет д/с, СРИ 

детский сад 

(профессии),  

Анкетирование 

родителей, папки-

передвижки, круглый 

стол с родителями, 

пополнение атрибутов 

для СРИ, пополнение 

инвентаря для площадки 

и труда, нарисовать 

план-схему комнаты. 

Экскурсия к ближайшей 

школе, занятия в 

библиотеке. 

Игровой квест «Скоро 

в школу» 

9 сентября День энергосбережения и экологии #Вместе ярче 

12 сентября  Всероссийская акция – дни финансовой грамотности 

Осторожно, 

Светофор 

Учить соблюдать правила уличного 

движения, переходить улицу в 

указанных местах в соответствии со 

2, 3 неделя 

сентября 

Подбор иллюстраций, 

пед.и худ. 

Литературы, 

Атрибуты к СРИ 

Консультации для 

родителей 

Спортивный 

праздник 

 Коллекция «Виды 
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светофором. Расширять 

представления о людях разных 

профессий. Научить в случае 

необходимости набирать номера 

пожарной службы, милиции, 

«Скорой помощи». 

Макет улицы с 

дорогой, 

Д/И «Дорожные знаки 

заблудились», 

«Разложи знаки», 

«Оцени поступок», 

«Профессии» 

СРИ «Пешеходы», 

«Шоферы» 

«Мы едем на 

автобусе» 

Режиссерские игры 

«Воспитываем 

пешехода» 

Папки-передвижки 

«Школа светофорчика»  

 

транспорта». 

27 сентября Выставка детских работ «Детский сад будущего» (День дошкольного работника) 

1 октября Акция ««Из детских рук – частичку теплоты» (Международный день пожилых людей) 

Я в мире 

человек 

Расширять представления ребенка 

об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым 

людям и т.д.). Через символические 

и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные 

тендерные представления. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

4 неделя 

сентября 

1 неделя 

октября 

Иллюстрации о труде 

человека, о 

профессиях  

Дидактическая игра 

«Умей дружить», 

«Все мы люди 

разные» 

Книжный уголок о 

разных профессиях 

Настольно-печатные 

игры «Все профессии 

важны», лото 

«Профессии» 

Консультации для 

родителей «Моё имя, 

мой дом, моя улица»  

Индивидуальные 

консультации и беседы 

по запросам родителей 

 Подбор семейных 

фотографий 

Рассказ родителей своим 

детям о фамилии семьи 

Выставка рисунков 

«Мы все разные» 

17 октября День отца в России. Фотоакция «Один в один» День одной профессии «Профессии наших пап 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

2, 3 неделя 

октября 

Подбор иллюстраций, 

пед.и худ. 

Литературы, 

Атрибуты к СРИ, 

Мастерская костюмов 

(подготовка к осеннему 

Групповой коллаж 

осень, 

Выставка детский 
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профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления о 

неживой природе. 

сюжетные картины, 

д/и «Подбери лист к 

дереву», «С чьей 

ветки детки», «Что 

перепутал художник». 

СРИ «Ферма», 

«Магазин», 

Режиссерские игры 

празднику) 

Привлечение родителей 

к участию в выставках. 

рисунков осенние 

мотивы, 

Выставка овощей,  

Выставка подделок из 

природного материала. 

Создание коллекции 

(гербарий, семян). 

Создание галереи 

«Осенние мотивы». 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов – 

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки – городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить 

с национально – прикладным 

искусством. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

4 неделя 

октября 

 

Иллюстрации с 

изображением 

декоративно-

прикладного 

искусства, коми 

сказки. Д/И «Собери 

узор», «Узнай узор», 

«Чей сувенир» 

СРИ «Ярмарка» 

 

Изготовление альбома 

декоративной росписи, 

Выставка Коми утвари. 

Консультация «Роль 

народных игр и игрушек 

в воспитании 

дошкольников» 

Выставка детских 

поделок « Золотые руки 

мастеров» 

Мини музей «Народная 

игрушка» 

 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных и 

народных праздниках. вызывать 

интерес к истории своей  страны; 

воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. 

Знакомить  с историей России, 

гербом  и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях 

1, 2 неделя 

ноября 

Подбор иллюстраций, 

пед.и худ. 

Литературы, 

Фотографий. 

Д/И «Узнай наш 

флаг», « Собери флаг» 

СРИ, Режиссерские 

игры 

Фотографии, 

Папки передвижки 

«День народного 

единства», 

Оформление уголка 

патриотического 

воспитания (герб, флаг, 

портрет призедента) 

Поход в музей 

Изготовление макета 

Спортивное 

развлечение  

(подвижные игры 

народов России); 

Выставка рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 
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прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) –

огромная многонациональная 

страна; Москва- главный город, 

столица нашей Родины.Знакомить с 

народными традициями и 

обычаями. Продолжать 

формировать интерес к «малой 

Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края.  

картинки с 

изображением Эжвы, 

Сыктывкара, Карта 

РК, Д/И «Я живу на 

улице» 

СРИ « Строители», 

«Архитекторы» 

«эжва» 

Фотоальбом «Моя эжва» 

Консультации» Люби и 

знай свой край» 

России и т. п.) 

Флешмоб «Хоровод 

дружбы» 

7 ноября  День безопасности на воде (осторожно лед) 

21 ноября ПДД 

Моя семья и 

традиции 

Формировать интерес к своей 

родословной, помочь увидеть 

внешнее сходство с родителями и 

другими родственниками. 

Расширять представления о 

профессиях родителей. 

 

 

 

 

3,4  неделя 

ноября 

Подбор иллюстраций, 

и художественной 

литературы, 

сюжетные картины, 

д/и, 

СИ «Наша дружная 

семья», «Дочки-

матери», «Семья 

(профессии)», 

Режиссерские игры 

 

Атрибуты к СРИ 

Консультации 

Создание и выпуск 

стенгазеты «семейные 

традиции» 

Создание фотоальбома 

«Профессии наших 

родителей» 

Создание 

генеалогического 

«дерева» семьи. 

Спортивный праздник 

« Папа, мама я – 

спортивная семья» 

Конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье…» 

Осторожно, 

елка 

Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного 

пользования 

5 неделя 

ноября 

Сюжетные картинки 

на тему «Пожарная 

безопасность». 

Выставка книг 

«Пожарная 

безопасность». 

СИ «Я-пожарный».  

Консультация 

«Соблюдения правил 

пожарной безопасности 

в период новогодних 

праздников» 

Изготовление поделок по 

теме проекта, атрибутов 

к СИ «Я-пожарный». 

Акция «Осторожно: 

елка!» (плакаты, 

листовки с призывами) 

- расклеить в 

общественных местах 
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бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения 

во время пожара. Знакомить с 

работой 

службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», 

«03».  Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

12 декабря День самоуправления (День Конституции Российской Федерации) 

30 ноября Исторический час «Эти символы страны все знать должны» (День Государственного герба Российской Федерации) 

Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Восп-ть чувство 

удовлетворения от участия в 

коллект. Праздничной деят-сти. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызывать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками.  

1, 2,3 неделя 

декабря 

Оформление группы к 

новому году, 

тематического стенда 

Фотоальбом «История 

новогодней игрушки» 

Раскраски, трафареты 

по теме 

Бросовый материал 

для 

творчестваИллюстрац

ии, картинки с 

изображением нового 

года, сюжетные 

картины, подбор пед.и 

худ. Литературы, Д/И 

Создание мини музея 

«Новогодний шар» 

Консультации» 

Безопасность детей в 

праздничные дни 

Брошюра «Правила 

поведения родителей на 

утренниках» 

Создание фотоальбома « 

Новый год в других 

станах» 

Участие родителей в 

конкурсе «Мастерская 

деда Мороза» 

«Путешествие по реке 

времени» - 

Новогодняя игрушка 
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Познакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах.  

« наряди елку», 

«Какой игрушки не 

стало», СРИ «Семья, 

встреча нового года», 

«Новый год в Д/С», 

Режиссерские игры. 

 

26 декабря Юные спасатели 

Каникулы Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

4 неделя 

декабря, 

 

Картинки с 

изображением 

детских игр, забав 

Конкурс стихов о зиме, 

Новом годе 

Мастерская Деда Мороза 

 «Зимние забавы» 

(зимние снежные 

постройки). 

Зима  Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный  интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы(холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветра ), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

2, 3 неделя 

января 

Иллюстрации с 

зимними видами 

спорта, картинки 

зимующих птиц, 

атрибуты для опытов 

со льдом и водой, Д/И 

, СРИ «Лаборанты 

(исследование с-в 

снега)», Режиссерские 

игры. 

Беседы о безопасном 

поведении на улице 

зимой, папки 

передвижки « 

Закаливание», 

Изготовление кормушек, 

Постройка снежного 

городка 

Макет зимний лес 

Фестиваль чтецов 

Мир вокруг 

нас 

 

Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение 

4 неделя 

января, 

1неделя 

февраля  

Рассказ в картинках, 

занимательные 

познавательные 

видеофильмы для 

Предложить детям 

вместе с родителями 

выучить стихи, приметы, 

пословицы и поговорки  

Совместная викторина 

с родителями: «Умники 

и умницы». 
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к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

детей, 

сказки и рассказы, 

стихи и загадки  

Совместно с семьями 

составить кулинарную 

книгу «Старинные 

рецепты наших 

бабушек».  

День 

защитника 

отечества 

Продол-ть расширять представ-я  

детей о Российской армии. Расск-

вать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину 

охранять ее спокойствие и безоп-

сть; о том, как  в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспит-ть в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск(пехота, 

морские, воздушные, танковые), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные предст-ния, фор-вать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; восп-ать в 

девочках уважение к мальчикам как 

к  будущим защитникам Родины.  

2,3 неделя 

февраля 

Подбор иллюстраций, 

пед.и худ. 

Литературы, 

Раскраски на военную 

тематику, картинки с 

военной техникой,  

Д/И «Подбери 

эмблему воину», « 

Лото военная 

техника» 

СРИ «Разведчики», 

«Моряки», 

Режиссерские игры 

Фотоколлаж с 

фотографиями пап во 

время службы, 

Стенгазета « С днем 

защитника отечества» 

Атрибуты к СРИ 

 

 

Выставка детский 

рисунков «Военная 

техника», 

Спортивный 

праздник (с участием 

пап); 

Лыжня дошколят 

17 февраля день родного языка Вернисаж «Сундук со сказками». 

Международ

ный 

женский 

день 

Организ-ть все виды детской деят-

сти (игровой, коммуник-ной, 

трудовой, познав-но –исследов-

ской, продукт-ой, музык-о – худож-

ной, чтение)вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспит-ть 

уважение к воспит-лям.Расш-ть 

4 неделя 

февраля, 

1 неделя 

марта 

Иллюстрации 

женских профессий, 

Д/И «Подбери 

словечко», 

«Профессии» 

СРИ « Дочки-матери», 

« Мама-парикмахер», 

Атрибуты для СРИ, 

Выставка поделок мам и 

бабушек « Покажем свое 

умение рукодельничать», 

Создание фотоальбома 

наших мам и бабушек, 

беседа роль женщины в 

Выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами 

утренники 
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гендерные представ-ия, воспит-ть в 

мальч. Представление о том , что 

мужч. Должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам.Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Восп-ть 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

«Мама-Врач»и др. 

Режиссерские игры 

семье, оформление 

стенгазеты. 

3 марта Литературная гостиная «Доброта волшебное лекарство» 

4 марта день пожарной безопасности 

Театр и дети Формировать представления детей 

о театре, его видах, о людях, 

которые работают в театре, об 

артистах; 

Показать значимость и 

необходимость каждой профессии в 

театре; 

Расширять кругозор детей. 

Развивать интересы детей, 

любознательность и 

познавательную мотивацию; 

 Разные виды театров, 

материалы для 

продуктивной 

деятельности (ИЗО-

деятельности, 

аппликации, лепки, 

ручного труда), 

тематические наборы 

и игрушки для 

сюжетно – ролевых 

игр, маски, костюмы, 

атрибуты для 

театрализации. 

Мастер-классы для 

родителей по 

изготовлению атрибутов, 

костюмов 

Совместное посещение 

театра. 

«Театральная весна» 

20 марта У пдд каникул нет 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как о 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

3, 4 неделя 

марта 

 

Картины, открытки, 

сюжетные картинки с 

изображением весны, 

перелетных птиц, 

растений. 

Картины с 

Посадка рассады для 

участка, Консультации « 

Игры детей весной», 

Папка –передвижка « 

Весна красна 

Конкурс « лучший 

Фотовыставка « Я и 

весенняя природа», 

Выставка детских 

рисунков « Весну 

встречаем» 

Фольклорный праздник 
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прилете птиц; о  связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

изображением 

сезонных видов труда 

(пашут землю, сеют 

хлеб). 

Д/И «Время года», 

Когда это бывает» 

Аудиозаписи 

Чайковский «Времена 

года. Весна», Бах 

«весенняя песенка» 

СРИ «Телерепортер. 

Весенний репортаж с 

улиц города» 

скворечник» 

Пополнение книжного 

уголка. 

« Весна красна» 

Выставка «весенний 

цветок» (своими 

руками) 

31 марта   день безопасности на водных объектах 

3 апреля День птиц  

Расту 

здоровым 

Расширение представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Формирование 

потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2  неделя 

апреля 

Подбор иллюстраций, 

пед.и худ. 

Литературы, 

Д/И « Туалетные 

принадлежности», 

«Правила гигиены», 

«Съедобное не 

съедобное» 

СРИ «Больница», 

«Аптека», «Скорая 

помощь», 

Режиссерские игры 

Пополнение детской 

библиотечки, 

Папки-

передвижки»Такие 

полезные продукты 

овощи и фрукты», 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

Оформление 

фотоальбома « Наш 

активный выходной» 

Привлечение к созданию 

журнала «Ростишка» 

(Создание коллажей, 

подборка вырезок, 

зарисовки для создания 

Спектакль по сказке 

«мойдодыр», 

Проект «Я росту 

здоровым». 

Создание книги 

«Страна здоровья». 

Коллекционирование 

«Виды спорта». 

Создание коллажей. 
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коллективного журнала) 

10 апреля урок финансовой грамотности 

14 апреля  День эколят 

Космос Рассказать детям о первых 

космонавтах – собаках, 

Ю.А.Гагарине и других героях 

космоса. 

 

3, 4 неделя 

апреля 

Глобус, 

энциклопедии, макеты 

космических 

кораблей, 

иллюстрации, книги 

про космос. 

Посещение мини-

музея в детском саду. 

Наблюдения вечером за 

звездным небом, за 

луной; 

Сотворчество детей и 

родителей в оформлении 

выставок, в составлении 

рассказов о космосе. 

Изготовление костюмов 

для СИ «Космическое 

путешествие» 

Партнерская 

деятельность «Макет 

«Космос» 

 

День 

Победы 

Воспитывать детей  в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

1,2 неделя 

мая 

Иллюстрации 

памятников, военной 

техники, солдат в 

военной форме. 

Аудиозаписи « День 

победы», « Священная 

война», книги с 

рассказами о военном 

времени. Д/И «Чья 

форма?», «Военный 

транспорт» 

СРИ « Трактористы», 

« Моряки», « 

Летчики», 

«Пограничники» 

Атрибуты к СРИ 

Изготовление книжек 

малышек « Никто не 

забыт – ничего не 

забыто» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для ветеранов. 

Выставка детских 

рисунков « Наши 

солдаты», « Цветы 

победителям». 

Тематическая выставка 

в книжном уголке. 

Выставка военной 

техники сделанной 

своими руками. 

Открытка ветерану 

Рисуют дети победу 

Смотр строя и песни 

15 мая День безопасности (ПДД) 



148 
 

Лето Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов и овощей; 

много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

3,4 неделя 

мая 

Картинки, 

фотографии, 

сюжетные картины с 

изображением лета. 

Иллюстрации с 

изображением ягод, 

деревьев, грибов, 

животных, виды 

спорта (летних) 

Д/И «Времена года», 

«Узнай по описанию 

цветок» 

СРИ « Семья, поездка 

на дачу», 

Режиссерские игры. 

Беседа « как 

организовать отдых 

летом», 

Озеленение участка, 

Папки – передвижки « 

Как себя вести на 

природе» и др. 

Благоустройство 

площадки,  

Фотовыставка папа, 

мама, я и лето. Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Лучшее солнце» 

Оформление книжной 

выставки « Ах, это 

лето». 

31 мая  флешмоб «Нашим детям посвящается…» 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Тема Развёрнутое содержание работы Период Развив-ая предметно – 

пространственная 

среда 

Орг-циявзаим-вия с род-

ями и соц. партнерами 

Варианты 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» ученика. 

1 неделя  

сентября 

Картины, 

иллюстрации, фото. 

СРИ, режиссёрская 

игра «Школа». Уголок 

школьника. Книжный 

уголок – книги 

познавательного хар-

ра. План схема ДУ, 

участка, близлежащей 

территории.  

Экскурсия в школу, 

библиотеку. 

Анкетирование род. – 

готовность детей к 

школе. 

Игровой квест, 

экскурсия в школу 
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9 сентября День энергосбережения и экологии #Вместе ярче 

9 сентября  Всероссийская акция – дни финансовой грамотности 

Осторожно, 

Светофор 

Закреплять знания о правилах 

дорожного движения и поведения 

на улице. Расширять знания о 

светофоре. Закреплять правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

 

2, 3 неделя 

сентября 

СРИ, Р/И 

«Пешеходы», «Улицы 

города». Макет. 

Различные виды 

транспорта (игрушки, 

картинки, лото, 

пазлы). Уголок 

безопасности. 

Привлечение сотрудника 

ГИБДД. 

Фотовыставка  «Улица, 

на которой я живу». 

Паспорт ПДД «Дорога в 

детский сад» 

Спортивный 

праздник  
Путешествие по «реке 

времени»  «История 

наземного транспорта» 

 

27 сентября Выставка детских работ «Детский сад будущего» 

Я в мире 

человек 

Познакомить с элементами 

эволюции Земли, местом человека в 

природном и социальном мире. 

Рассказать детям о том, что Земля - 

наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

4 неделя 

сентября 

1 неделя 

октября 

Карта мира, глобус. 

Создание игротеки 

«Народные игры». 

Библиотека 

«Путешествие по 

странам». 

Консультации на тему: 

«Толерантность», 

участие в выставке 

творческих работ 

«Народы мира», 

изготовление костюмов 

и атрибутов к СИ. 

Акция ««Из детских 

рук – частичку 

теплоты» 

(Международный 

день пожилых людей) 

17 октября День отца в России. Фотоакция «Один в один». День одной профессии «Профессии наших отцов» 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. 

Закреплять знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в 

2, 3 неделя 

октября 

Подборка книг об 

осени. 

Уголок безопасности 

«Кто в лесу хозяин», 

«Правила поведения в 

природе». 

Картины, 

иллюстрации, фото. 

Уголок 

экспериментирования 

– условия жизни 

растений. 

Выставка «Вот такой 

урожай». 

Субботник на участке. 

 

Выставка детского 

творчества из 

природного 

материала «Осень 

рукодельница». 

Развлечение «Праздник 

осени». 
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произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального) Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 

Народная 

культура  и 

традиции 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира).Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

4 неделя 

октября 

 

Выставка народного 

искусства «Игрушки и 

предметы старины» 

Книжный уголок 

«Русские народные 

сказки» 

Д/и «Подбери узор к 

игрушке» 

Музыкальное лото 

«Народные 

музыкальные 

инструменты» 

Участие в организации 

выставки «Игрушки и 

предметы старины» 

Организация мини-музея 

«Народные игрушки 

своими руками» 

Игры и забавы на Руси 

Игры с родителями и 

детьми в русские 

народные игры 

Оформление мини 

музея «Жостовская и 

Мезенская росписи» 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость 

за достижения своей страны. 
Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные 

сведения об истории России. 

1,2  неделя 

ноября 

Составление карты 

«Коми республики» 

Альбом 

«Достопримечательно

сти гор. Сыктывкара» 

Фотографии с 

изображением 

городов РК 

с/р игра 

«Путешествие». 

Фото, репродукции, 

Фотовыставка 

«Путешествие по 

городам» 

Акция 

«Сделаем наш город 

чище» (субботник) 

Экскурсии по городу. 

Экскурсия в музей. 

Турпоход. 

Конкурс – выставка 

«Семейный герб». 

Спортивное 

развлечение  

(подвижные игры 

народов России); 

Выставка рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

Флешмоб с участием 
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Углублять и уточнять 

представления о Родине – России. 

Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за её 

достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве 

– главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. Формировать 

представления детей о разных 

странах, народах, их культуре, 

традициях и обычаях. 

картины о гос. 

Праздниках, истории 

России, Флаг, герб 

России. 

СРИ, Р/И 

«Защитники» 

Схемы, чертежи 

построек. 

Книги. 

 

Стенд «День народного 

единства». 

 

Флешмоб «Хоровод 

дружбы» 

детей и родителей  

«Хоровод дружбы» 

7 ноября  День безопасности на воде (осторожно лед) 

21 ноября  День безопасности на дороге 

Моя семья и 

традиции 

Формировать представления о 

родственниках, об их судьбах. 

Продолжать развивать интерес к 

профессиям родителей. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного 

города (поселка). 

 

 

 

3.4  неделя 

ноября 

СРИ, Р/И, ширмы.  

Фотоальбом «Моя 

семья». 

Картинки, Д/И 

«Профессии». 

 

Мастер-класс «Оберег 

семьи». 

Рассказ (презентация) 

родителей о своей 

профессии. 

Книжки – малышки 

«Моя семья». 

Спортивный конкурс 

(с участием мам) 
Конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей 

это поздравленье...»; 

Выставки рисунков 

(«Моя мама»); 

30 ноября Исторический час «Эти символы страны все знать должны» (День Государственного герба Российской Федерации) 

Осторожно, 

елка 

Формировать представления о том, 

что полезные и необходимые 

бытовые предметы при 

неумелом обращении могут 

5  

неделя 

ноября 

Выставка рисунков 

Дидактические игры 

Атрибуты к сюжетно 

– ролевым играм 

Папка – передвижка 

«Пожарная безопасность 

в ходе подготовки к 

Новому году» 

Выставка детского 

творчества 

«Осторожно, огонь!» 

 



152 
 

причинить вред и стать причиной 

беды (элек- 

троприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять 

правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать 

свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один 

дома». Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах 

поведения 

при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости 

взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», 

«03». 

Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

Наглядный материал 

по теме 

Книжный уголок по 

теме 

Пополнение книжного 

уголка, предметно – 

развивающей среды 

группы 

Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и 

проведению детских 

праздников». 

Консультация 

«Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной 

безопасности». 

Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

1, 2,3  

неделя 

Фото, репродукции, 

картины о новом годе. 

Мастер-класс 

«Новогодняя игрушка». 

Новогодний праздник 

Путешествие по карте 
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подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах.  

декабря Мастерская Деда 

Мороза (бросовый 

материал для 

изготовления 

новогодних 

украшений, 

поздравлений). 

Уголок ряжения 

(элементы костюмов). 

Экскурсия в музей. «Деды Морозы разных 

стран мира» 

Выставка детского 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза» (с 

привлечением 

родителей (законных 

представителей). 

12 декабря День самоуправления (День Конституции Российской Федерации) 

26 декабря  Юные спасатели 

Каникулы Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

 

 

 

 

4 неделя 

декабря 

Уголок 

экспериментирования 

(фокусы, игры с 

водой, льдом). 

Уголок творчества 

(различный 

изобразительный 

материал и т.п.). 

Коллекции по 

интересам детей. 

СРИ, Р/И. 

Конкурс «Наши 

увлечения». 

Фотоальбом 

«Новогодние каникулы». 

Создание снежного 

городка на участке. 

Развлечение «Зимушка 

– Зима». 

Драматизация сказки 

«12 месяцев» («Зимовье 

зверей» или др.) 

Зима Продол-ть знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расш-ть и обогащать знания об 

2, 3 неделя 

января 

Составление 

фотоальбома «Зимние 

виды спорта» 

Кормушки «Для птиц» 

Составление стенгазеты 

«Зимний отдых» 

«Зимние забавы» 

Проведение 

совместных игр на 
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особен-ях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры),особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формир-ать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. 

Дать представление об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Д/и «Времена года 

Книжный уголок 

«Жизнь на севере» 

Д/и «Животные 

севера» 

Выставка творчества 

родителей и детей 

«Русская зима» 

улице 

Колядки 

Фестиваль чтецов 

Мир вокруг 

нас 

 

Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение 

к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд. 

4 неделя 

января 

Рассказ в картинках, 

занимательные 

познавательные 

видеофильмы для 

детей, 

сказки и рассказы, 

стихи и загадки  

Предложить детям 

вместе с родителями 

выучить стихи, приметы, 

пословицы и поговорки  

Совместно с семьями 

составить кулинарную 

книгу «Старинные 

рецепты наших 

бабушек».  

Совместная викторина 

с родителями: «Умники 

и умницы». 

 

Масленица Приобщение детей дошкольного 

возраста к истокам народной 

культуры. 

1 неделя 

февраля 

Подбор детской и 

познавательной 

литературы, картин, 

иллюстраций,  

музыкального 

материала 

Изготовление костюмов 

для праздника. 

Изготовление солнышек 

для украшения участков. 

Изготовление детьми и 

родителями куколок 

Масленица (оберегов), 

организация выставки в 

Развлечение 

«Масленица» 
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группе. 

День 

защитника  

Отечества 

Продолжать расширять 

представления детей о Росс-ой 

армии. Рассказывать о трудной, но 

почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие и 

безоп-сть; о том, как в годы войн 

сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспит-ть в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспит-ть у девоч. 

Уважения к мальч. Как к будущим 

защитникам Родины. 

2,3 неделя 

февраля 

Составление альбома 

«Русская армия» 

Организация 

книжного уголка 

«Наши герои» 

Лото «Боевая 

техника» 

Д/и «Наша армия» 

Выставка макетов 

«Военная техника» 

Изготовление атрибутов 

для игры «Солдаты» 

Выставка «Во что играли 

наши папы» 

Спортивный 

праздник (с участием 

пап); 

Лыжня дошколят 

21 февраля  Вернисаж «Сундук со сказками». (Международный день родного языка) 

Международ

ный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской 

деятельности 

(игровой,коммуникативной,трудово

й,познавательно-

исследовательской,продуктивной,м

узыкально-художественной,чтния) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

4 неделя 

февраля,  

1 неделя 

марта 

Составление уголка 

«Профессии наших 

мам и бабушек» 

Книжный уголок 

«Матери герои» 

Игра «Украшение для 

мам» 

Д/и «Мамин 

сундучок» 

Выставка «Наши мамы 

мастерицы» 

Оформление газеты 

«Наши мамы 

мастерицы» 

Выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами  
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воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

3 марта  Литературная гостиная «Доброта волшебное лекарство» 

4 марта День пожарной безопасности 

Театр и дети  2,3 неделя 

марта 

Подбор иллюстраций, 

картин, 

видеоматериалов, 

материалов для 

творческой 

деятельности детей, 

книг, 

театрализованных 

игр, дидактических 

игр. 

Организация посещений 

объектов культуры и 

культурных 

мероприятий. 

Оформление 

информационного стенда 

(папки-передвижки) 

«Театр и дети» 

Пополнение 

театрального уголка 

различными театрами 

(настольный, 

пальчиковый, 

кукольный). 

Участие родителей в 

подготовке костюмов, 

атрибутов, декораций к 

театрализованному 

спектаклю  

«Театральная весна» 

Изготовление 

декораций, атрибутов 

к спектаклю. 
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20 марта  У пдд каникул нет 

Весна Формировать у детей обобщённые 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилёте птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

4 неделя 

марта 

Д/и «Перелётные –

зимующие птицы» 

Альбом «Природа 

РК» 

С/р игра «Агрономы» 

Экологическая акция 

«Накормим птиц» 

(изготовление домиков 

для перелётных птиц) 

Оформление газеты 

«Приметы весны» 

Консультация 

«Лекарственные травы 

весной» 

Развлечение «Весна – 

красна» 

Галерея «Весенние 

пейзажи» (из разного 

материала) 

31 марта  день безопасности на водных объектах 

3 апреля День птиц 

Расту 

здоровым 

Развитие представлений о здоровом 

образе жизни, формирование 

понятия «здоровье». Формировать 

представления детей о факторах, 

влияющих на здоровье человека. 

1,2 неделя 

апреля 

Выставка книг 

Демонстрационный 

материал 

Галерея рисунков 

«ЗОЖ – это здорово» 

Пополнение физо 

уголка играми и 

оборудованием из 

нетрадиционного 

материала 

Составление альбома 

«Спортивный портрет 

моей семьи»  

Спортивный досуг 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

 

10 апреля  урок финансовой грамотности 

14 апреля  День эколят 

Космос Обобщить и систематизировать 

представления детей о космосе, 

Солнечной системе, планетах; 

Расширить знания о 

государственных праздниках.  

Расширить представления об 

исследовании космоса, первом 

3,4 неделя 

апреля 

Оформление 

групповой и 

приемной в 

соответствии с темой 

«Космос».  

Маршрут выходного 

дня: Экскурсия по 

улицам Быковского, 

Комарова, Космонавтов 

Эжвинского района 

города Сыктывкара. 

 Конкурс сочинений 

Экскурсия в мини-

музей «Космос» 
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космонавте Юрии Гагарине и 

других известнейших покорителях 

космического пространства; 

бабушек и дедушек 

воспитанников «Я 

помню первый полет 

Гагарина в космос». 

Изготовление 

летательных аппаратов 

будущего. 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах бабушек, 

дедушек, родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

1,2 неделя 

мая 

Альбом «Герои 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Д/и «Военные 

профессии» 

С/р игры «Солдаты» 

«Госпиталь» 

Изготовление открыток 

для ветеранов 

Эстафета среди пап 

«Бравые солдаты» 

Художественная 

литература о героях 

войны 

Спортивное 

развлечение «Будущие 

защитники» 

Возложение цветов к 

памятнику войнам – 

интернационалистам 

Акция «Открытка 

ветерану» 

Акция «Читают дети о 

войне» 

15 мая  День безопасности (ПДД) 

До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

 

3,4 неделя 

мая 

Д/и «Школьные 

принадлежности» 

с/р игра «Шкала» 

Поздравительные 

открытки для 

сотрудников д/с 

Анкетирование для 

родителей «Готов ли ваш 

ребёнок к школе» 

(родительское собрание) 

Оформление газеты 

«Наши выпускники» 

Фотовыставка 

«Школьные фотографии 

родителей» 

Выпускной бал 

Экскурсия к школе 

Пригласительные 

открытки 

сотрудникам на 

выпускной вечер 

Галерея «Портреты 

сотрудников» 

31 мая  флешмоб «Нашим детям посвящается…» 
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