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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Буревестниковский детский сад» (далее – Программа) 

является нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательного процесса.  

 Программа направлена на формирование общей культуры детей 2-7 лет, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей по направлениям  (далее – образовательным областям): социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию и физическому развитию.  

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы 

с воспитанниками  

 Программа Учреждения  разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва "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»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам".  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.     № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. Москва 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908) 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития образования», одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

20.05.2015г. (протокол № 2/15) 

 Уставом Детского сада 

Программа сформирована с учетом Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

 

  Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
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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. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– 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 деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

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. 

В структуре Программы отражено содержание обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и  необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта. В связи с этим в содержании Программы использованы условные обозначения 

для дифференциации части, формируемой участниками образовательных отношений 

(выделение желтым цветом). 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы Учреждения;  

- образовательного запроса родителей;  

- видовой структуры групп;  

- выходом примерных основных образовательных программ.  

Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
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1.1. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 

Задачи по Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-

е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г  

Задачи части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

- 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 

- Воспитание патриотических чувств 

детей через ознакомление с 

историческими и природными 

особенностями Нижегородской 

области  (в рамках реализации ФГОС 

ДО; реализуется на основе 

адаптированной к социокультурной и 

природной среде г. Нижний Новгород 

технологии Н.Г. Комратовой, Л.Ф. 

Грибовой «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет») 
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ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- вариативность использования 

образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам 

детского творчества; 

- формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- единство подходов к воспитанию детей в 

условиях Учреждения и семьи; повышение 

компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

- соблюдение в работе Учреждения и 

начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования 

воспитанников Учреждения, 

обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, традиций русской национальной 

культуры, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, возрастных и 

индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, ценностей, мнений 

и способов их выражения.  

В детском саду функционирует 6 групп. В соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования группы 

комплектуются  по возрастному принципу: 

 Группы раннего возраста: с 2 до 3-х лет  

 Младшая группа: с 3 до 4-х лет              

 Средние группы: с 4-х до 5-ти лет           

 Старшая группа: с 5-ти до 6- лет              

 

2. 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 этапов раннего и дошкольного детства, обогащение 
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(амплификацию) детского развития. В целях амплификации детского развития в 

образовательном процессе Учреждения представлены все образовательные области: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественно-

эстетическое развитие. Реализация каждой образовательной области  осуществляется 

посредством ведущих и «специфически детских видов деятельности» (А.В. Запорожец): 

изобразительная деятельность, конструирование, восприятие художественной литературы 

и др.  

 

3. 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. Программа 

также направлена на воспитание в детях патриотических чувств, любви и уважения к 

традициям родной страны - России, Нижегородского края, малой родине г. Богородск, 

п.Буревестник. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых -  

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения 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 Учреждении, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 

5. 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, 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. 

 

6. Сотрудничество Детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники 

Учреждения 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 (семейные проекты, родительские клубы, консультации, 

родительские собрания и др.). 

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами. В реализации Программы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для обогащения  социального и культурного опыта детей, приобщения  

детей к национальным традициям (посещение музеев, библиотеки, Центра досуговой 
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деятельности, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

Богородского района и Нижегородского края; содействуют проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, спортивных соревнований, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической поддержки в случае 

необходимости. 

 

Направ

- 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ГБОУ ДПО «НИРО» Курсы повышения квалификации, переквалификация 

педагогов 

ИМК Методические объединения,аттестация педагогов, 

обмен опытом 

ПМПК Определение образовательного маршрута некоторых 

воспитанников 

«Центр внешкольной 

работы» 

Экскурсии, участие в выставках, смотрах-конкурсах  

МБОУ 

«Буревестниковская 

школа» 

Взаимопосещения, «Школа первоклассника» 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская поликлиника 

 

-Проведение диспансеризации декретированных групп; 

-составление плана профилактических прививок; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

Ф
и

зк
у
л

ь
-т

у
р

а
 

и
 с

п
о
р

т
 ФОК «Победа» Участие в спортивных мероприятиях 

 («Весёлые старты», «Папа, мама, я – спортивная и 

дружная семья», «Малышиада» и т.п. ) 

 

Б
ез

о
п

а
с-

н
о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

-

н
о
ст

ь
 

Официальный сайт 

МБДОУ 

«Буревестниковский 

детский сад» 

Представление информации о деятельности ДОУ 

СМИ 

 

Публикации в издании «Богородская газета»,  

С
о
ц

и
о
к

у
л

ь
т
у

-

р
а
 и

 д
о
су

г
 

Центр досуговой 

деятельности пос. 

Буревестник 

Концерты, праздничные встречи, кинопоказ. 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, 

встречи с библиотекарем, познавательные викторины 

на базе библиотеки для родителей и детей, организация 

встреч с поэтами и писателями. 
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Детская музыкальная 

школа 

Экскурсии, игры-занятия, концерты, инсценировки на 

базе ДОУ. 

Театральные 

коллективы, 

передвижные театры 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ. 

 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка (в том числе - с ограниченными возможностями здоровья) 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 организуется 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. 

Также данный принцип предполагает дифференциацию содержания, форм и средств 

реализации образовательного процесса за счет внедрения парциальных программ и 

технологий. 

 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. В Учреждении используются все специфические виды детской 

деятельности  с учетом возрастных особенностей и задач развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. 

 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 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. 

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. В Программе имеется основная часть, которая 

соответствует требованиям Стандарта и примерной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- 3-е изд. испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

А также часть, формируемая участниками образовательных отношений, через 

использование совокупности парциальных программ, методик и технологий, 

учитывающих особенности социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов. 

Программа разработана на основе личностно-ориентированного (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) и системно-деятельностного 

(П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) подходов, 

являющихся методологией ФГОС ДО. 

В рамках деятельностного подхода, деятельность наравне с обучением 

рассматривается как движущая сила психического развития. Системно-деятельностный 

подход к развитию ребёнка и созданию образовательной среды предполагает гармоничное 

развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических 

видов детской деятельности. 

В соответствии с личностным подходом все поведение ребенка определяется 

непосредственными и широкими социальными мотивами поведения и деятельности. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие  

 

2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на этапах раннего 

и дошкольного детства.  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

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

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  
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–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к 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. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
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 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением 

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.  

Система оценки качества дошкольного образования 

- сфокусирована на оценке Программы и условий её реализации в пяти образовательных 

областях, определённых стандартом 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённость дошкольным 

образованием со стороны семьи ребёнка 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в контексте 

оценки работы Учреждения 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования 

- включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессионально-общественную оценку деятельности Учреждения 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы, 

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

информационно-методические, управление Учреждением и т. д., как для самоанализа, 

так и для внешнего оценивания. 

 

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 Учреждения в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самого Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

 

Созданная в Учреждении система оценки качества включает в себя три уровня системы 

оценки качества: 

1. Диагностика развития ребёнка как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми. 

2. Внутренняя оценка, самооценка ДОО. 

3. Внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессионально-общественная 

оценка. 
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1.1. Диагностика развития ребенка. 

Система оценки результатов освоения Программы  предполагает оценку индивидуального 

развития детей.  

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

            - детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

            - изучение продуктов деятельности детей; 

            - свободные беседы с детьми; 

            - анкетирование и интервьюирование родителей как экспертов в отношении 

особенностей их ребенка; 

            - диагностические задания, разработанные на основе мониторинговых показателей 

по пяти образовательным областям; 

      - карты развития ребенка;  

      - выстраивание индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  
 Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно во всех образовательных 

ситуациях, попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное 
наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих 
образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и 
ухода из него. Обязательным условием успешного проведения педагогической 
диагностики является отсутствие противопоставления повседневного педагогического 
общения с ребенком и диагностического общения. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, которые позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

-  игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и  организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Карты наблюдений детского развития в ДОУ разработаны на основе  

методического пособия: Афонькиной Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом 

контексте образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей» (по 

всем группам) - Волгоград: Учитель, 2015. 

Педагогическое наблюдение детского развития, как основной метод диагностики, 

разработан на основе  «Педагогического мониторинга в новом контексте образовательной 

деятельности» (непосредственные, включенные) за непосредственно-образовательной 
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деятельностью детей, режимными моментами, за самостоятельной деятельностью детей 

на основе Карт наблюдений за прогулкой, НОД, режимными моментами, которые 

разработаны в соответствии с п. 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5 ФГОС ДО. 

 Педагогическая диагностика в МБДОУ проводится во всех возрастных группах 2 

раз в год: в декабре и в мае.  

     Данные мониторинга обсуждаются, выявляются причины недостатков, 

определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для 

организации методической работы с педагогами. 
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 течение учебного года в ходе образовательной деятельности педагоги могут 

создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

В проведении педагогической диагностики ДОУ участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель; при необходимости - родители. 

  

2.1 Внутренняя оценка, которая включает самообследование Учреждения, проводится в 

соответствии с критериями, утвержденными  приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию" (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2014 № 31135).  

         Самообследование проводится ежегодно в конце учебного года (июнь-август) и 

отражается в отчете по результатам самообследования, который размещается на сайте 

ДОУ. 

 

3.1. Внешняя независимая оценка качества образования проводится Лабораторией 

социально-педагогических измерений в образовании ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» один раз в 3 года. 

 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Учреждения 

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

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Общие положения 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач и строится с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  

 

При организации образовательного процесса в Учреждении учитываются 

климатические особенности региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный распорядок 

дня и расписание организованной образовательной деятельности); 

 теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой распорядок дня)   

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития 

детей (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

-  физическое развитие  

 

2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными 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).  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы  осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.2  принципов и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе 

в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
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учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

раннего и дошкольного возраста. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития в 

группах раннего возраста (2-3 года). 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

 

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 навыков самообслуживания;  

дальнейшего развития игры 

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 
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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 социального и эмоционального развития взрослый грамотно проводит 

адаптацию ребенка, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или 

близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Учреждения, 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 группы, 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. 

Содержание психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному 

развитию в группах раннего возраста (2-3 года) соответствует Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.48, 50, 54, 59. 

 

Развитие игровой деятельности в раннем возрасте 

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра. Игра создает 

условия для развития физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, 

формированию предпосылок учебной деятельности и обеспечение социальной 

успешности дошкольника. Три взаимосвязанные линии развития ребенка: чувствовать – 

познавать — творить гармонично вписываются в естественную среду ребенка – игру, 

которая для него одновременно является и развлечением, и способом познания мира 

людей, предметов, природы, а также сферой приложения своей фантазии. 

Развитие игровой деятельности направлено на:  

- Создание условий для игровой деятельности детей.  

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

- Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- нравственное, умственное, 

физическое художественно-эстетическое, социально- коммуникативное).  

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции, 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умение 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 В сфере развития игр взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 
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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. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности в 

группах раннего возраста (2-3 года) определено Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр.251-255. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

 

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.  

Содержание психолого-педагогической работы по познавательному развитию в группах 

раннего возраста (2-3 года) соответствует Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 

стр. 65, 72, 77, 79, 83. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры;  

2. Обогащение активного словаря;  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

4. Развитие речевого творчества;  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
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6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

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

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

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

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

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию в группах 

раннего возраста (2-3 года) соответствует Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 

стр.91, 99. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства 

3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

5. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

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 
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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 приобщают детей к культуре  слушания музыки: радуют ребенка 

прекрасным миром музыки, обогащают его слуховой опыт и создают запас любимых им 

музыкальных произведений. Побуждают слушать музыку внимательно, не отвлекаясь и не 

мешая другим. Развивают элементарное эстетическое восприятие музыки, эмоциональную 

отзывчивость на ее характер и настроение, на доступный музыкальный образ. 

Совершенствуют  музыкально-сенсорное восприятие некоторых средств музыкальной 

выразительности, способствующих созданию художественного образа (высотные, 

ритмические, тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). Способствуют 

элементарным музыкально-творческим проявлениям, связанным  с содержанием 

музыкального произведения. 

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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому 

развитию в группах раннего возраста (2-3 года) соответствует Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.103, 120. 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному образованию в группах 

раннего возраста (2-3 года) строится в соответствии с технологией  Э. П. Костиной 

«Креативная педагогическая технология музыкального образования дошкольников» - 

Н.Новгород, НИРО, 2011г. и программой музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костиной – М.: Линка-Пресс, 2006 г., стр. 25-36.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на: 

1. Приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности:  

 двигательной, направленной на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 выполнение упражнений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию  равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны);  

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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– 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 Учреждения, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

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

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

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

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Учреждении 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию в группах 

раннего возраста (2-3 года) соответствует Примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, 

стр.129-130, 132. 

 

Содержание образовательной деятельности в группах раннего возраста (2-3 года) 
 

Образовательная 

область 
Направления образовательной 

деятельности в соответствии с 

программой «От рождения до школы» 

Виды детской деятельности 

Познавательное 

развитие 

 Формирование элементарных 

математических представлений 

(количество, величина, форма, 

ориентировка в пространстве); 

 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

(сенсорное развитие, 

дидактические игры); 

 Ознакомление с предметным 

окружением; 

 Ознакомление с социальным 

миром; 

 Ознакомление с миром природы. 

Игры с составными и 

динамическими игрушками 

Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

дидактические игры 

Предметная деятельность 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Элементарное 

конструирование 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  

 Ребенок в семье и сообществе 

(образ Я, семья, детский сад) 

 Самообслуживание, 

Игры с составными и 

динамическими игрушками 

Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого (с 



 

 

 

23 

самостоятельность, трудовое 

воспитание (воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков, самообслуживание, 

общественно-полезный труд, 

уважение к труду взрослых); 

 Формирование основ 

безопасности (безопасное 

поведение в природе, на дорогах, 

безопасность собственной 

жизнедеятельности). 

предметными, образными 

игрушками, предметами-

заместителями) 

Общение с взрослыми 

Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Речевое развитие  Развитие речи (развивающая 

речевая среда, формирование 

словаря, звуковая культура речи,  

грамматический строй речи, 

связная речь) 

 Приобщение к художественной 

литературе 

Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(дидактические, пальчиковые, 

с сюжетными игрушками)  

Общение с взрослыми 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 приобщение к искусству 

 изобразительная деятельность 

(рисование, лепка) 

 конструктивно-модельная 

деятельность 

 музыкальное образование детей. 

 

Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(музыкально-дидактические 

игры, театрализованные игры, 

игры с ДМИ)  

Восприятие смысла музыки, 

рассматривание картинок 

Экспериментирование с 

цветом, звуком, глиной, 

пластилином 

Двигательная активность 

Предметная деятельность 

Общение с взрослыми  

Физическое 

развитие 

 формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 физическая культура. 

Совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

(подвижные, народные, 

хороводные) 

Двигательная активность 

Предметная деятельность 

Общение с взрослыми  

 

Карта качества программно-методического обеспечения  образовательного 

процесса в группах раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная 

область 
Программы Методики и технологии 
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Физическое 

развитие 
Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой.–М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Н.П.Кочетова Физическое воспитание и 

развитие детей раннего возраста.М.: 

Просвещение, 2008 

Малыши, физкульт-привет! Система работы 

по развитию основных движений детей 

раннего возраста.- М.: издательство 

«Скрипторий 2003», 2013 

В.В.Маркевич Игры на свежем воздухе М.: 

АСТ,Мн.:Харвест, 2005 

 

 

Познавательное 

развитие 
Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г 

 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с 

малышами. М. Мозаика-Синтез, 2013. 

Л.А.Парамонова «Детское творческое 

конструирование», М. Изд.дом «Карапуз», 

1999 

Комплексное планирование прогулок с 

детьми 2,5-7 лет: прогулочные карты. 

Волгоград:Учитель, 2015 

О.Б.Сапожникова, Е.В.Гарнова Песочная 

терапия в развитии дошкольников. М.:ТЦ 

Сфера, 2014 

О.А.Соломенникова Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений. 1-я младшая группа. М., 

Мозаика-Синтез, 2010 

О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой. 1-я младшая группа. М., Мозаика-

Синтез, 2013 

О.А.Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду. 1-я младшая 

группа. М., Мозаика-Синтез, 2014 

М.В.Коробова, Р.Ю.Белоусова Малыш в 

мире природы. М.:Просвещение, 2006 

И.А.Помораева, В.А.Позина Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. М., Мозаика-

Синтез, 2015 
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Речевое развитие Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др. М.,. Мозаика-Синтез 2010. 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду. 

Первая младшая группа. М. 2014. 

Т.А. Ткаченко Развиваем мелкую моторику. 

М., Эксмо., 2010 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г 

Ранний возраст 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в первой 

младшей  группе детского сада. М. Мозаика-

Синтез 2014г. 

 

Н.С.Голицина ОБЖ для младших 

дошкольников. М., Скрипторий., 2010 

Программа социокультурного развития для 

детей младшего дошкольного возраста Мир 

на моей ладошке. Под общ.ред. 

Серебряковой Т.А., Удовика А.В., 

Н.Новгород, 2013 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.  

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г 

Костина Э.П. Камертон. Программа 

музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста. М., ЛИНКА-ПРЕСС, 

2008. 

Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста 

М.:Мозаика-синтез, 2007 

Комарова Т. С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет -М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

 

 

Вариативные формы и методы образовательной деятельности в раннем возрасте  

(2-3 года) 

 

Образовательн

ая область 

Вариативные  формы 

образовательной 

деятельности 

Методы образовательной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 
- НОД: занятия-

экспериментирования, 

Экспериментирование с различными 

материалами и объектами 
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игры-занятия, занятия-

беседы, занятия-

наблюдения,  

тематические, 

комплексные 

- Мини-экскурсии 

- Игры (игры с песком, 

водой, глиной, камешками,  

дидактические игры) 

- Совместная деятельность 

- Самостоятельная детская 

деятельность 

- Праздники, развлечения 

Моделирование (из плоскостного 

материала, объемное моделирование -  

сооружение простых построек из 

элементов строительного материала, 

кубиков, деталей конструкторов) 

Наблюдения за трудом взрослого в 

природе и посильное участие в нем, за 

объектами живой и неживой природы, 

окружающей жизнью. 

Беседы (познавательного характера, по 

содержанию прочитанного материала, 

по содержанию сказки.). 

Задания на освоение умений 

группировать по форме («такие же», 

«столько же», «все квадратные»), по 

форме и размеру (круглые большие), 

пользуясь различными материалами. 

Организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров. 

Использование иллюстративно-

наглядного материала,  ИКТ. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов. 

Чтение художественной литературы 

Показ кукольного театра 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- НОД: игры-занятия, 

занятия-беседы, занятия-

наблюдения, комплексные 

- Мини-экскурсии 

- Игры (сюжетно - 

отобразительные игры, 

дидактические игры,  

образные игры-имитации, 

хороводные, 

театрализованные игры) 

- Совместная деятельность 

- Самостоятельная детская 

деятельность 

- Праздники, развлечения  

Беседы о семье, моральных ценностях, 

нормах поведения в обществе; о 

детском саде, улице, на которой он 

находится; по содержанию 

прочитанного материала, по 

содержанию сказки. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеофильмов. 

Использование иллюстративно-

наглядного материала,  ИКТ 

Чтение художественной литературы 

Наблюдение за действиями и 

отношениями взрослых в детском саду 

(воспитатель,  помощник воспитателя, 

медсестра, повар, дворник)  

Организация жизненных и игровых 

ситуаций, обеспечивающих детям 

возможность осваивать опыт поведения 

и доброжелательного отношения к 

сверстникам и близким взрослым;  

Организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров; 

Общение с воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения 

социальных представлений и опыта 
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взаимодействия; 

Ситуативная беседа с детьми  о 

правилах безопасного поведения дома, 

на улице 

Объяснение, напоминание 

Инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в 

семье 

Показ кукольного театра 

Речевое 

развитие 
- НОД: традиционные 

занятия, занятие-беседа, 

игры-занятия, занятия-

наблюдения, 

интегрированные занятия, 

комплексные занятия, 

тематические. 

- Игры (дидактические 

речевые игры,  

пальчиковые, образные 

игры-имитации, 

хороводные) 

- Совместная деятельность 

- Самостоятельная детская 

деятельность 

Чтение художественной литературы 

(потешек, прибауток, стихов, сказок) 

Беседы по содержанию прочитанного 

материала, по содержанию сказки  

Имитация движений и повадок героев 

театра 

Инсценировки с игрушками 

Создание ситуаций, которые дают 

возможность общаться со взрослыми и 

сверстниками 

Рассматривание картинок, книг, 

иллюстраций, игрушек 

Организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД: игры-занятия, 

интегрированные занятия, 

комплексные занятия, 

тематические, творческие  

- Игры (дидактические, 

образные игры-имитации, 

музыкальные игры – 

фантазии, музыкально-

дидактические  игры, игры-

путешествия в мир звуков, 

красок, пальчиковые игры, 

хороводные игры). 

- Совместная деятельность 

- Самостоятельная детская 

деятельность 

- Праздники, развлечения 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

Наглядное моделирование 

Экспериментирование с цветом, звуком, 

формой, величиной. 

Обследование предметов, образцов, 

построек 

Объяснение, показ,  обыгрывание 

рисунка, поделки, конструкций 

Использование  игровых мотиваций, 

показ настольного театра 

Использование иллюстративно-

наглядного материала,  ИКТ 

Организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров. 

Использование художественного слова 

Использование музыки, музыкально-

ритмических движений, пения в 

образовательной деятельности, в 

режимных моментах, во время игр, 

праздников и развлечений 

Подпевание и пение знакомых песенок, 
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попевок  

Физическое 

развитие 
- Физкультурные занятия: 

игровые, сюжетно-

игровые, тематические 

- Игры (подвижные, 

народные,  хороводные 

игры, игры с 

динамическими 

игрушками (в том числе на 

свежем воздухе).  

- Утренняя гимнастика  

- Гимнастика после 

дневного сна 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, ходьба по 

ребристым дорожкам, 

рациональная одежда по 

сезону на прогулке, 

водные и воздушные 

процедуры). 

- Совместная деятельность 

- Самостоятельная детская 

деятельность 

- Физкультурные досуги 

Использование игровых упражнений, 

подражательные, имитационные 

движения. 

Беседы о ЗОЖ 

Наблюдения, объяснения, показ 

упражнений, основных видов движений 

 

 

 

2.2 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

               развития в группах дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основные цели и задачи: 
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. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной принадлежности. 

Воспитание патриотических чувств детей через ознакомление с историческими и 

природными особенностями Нижегородской области и Богородского района. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
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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 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 психолого-педагогической работы по социально-коммуникативному 

развитию в группах дошкольного возраста (3-7 лет) соответствует Примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр.48-63. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности в 

группах дошкольного возраста (3-7 лет) определено Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр.254-260. 

 

 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному направлению с учетом адаптированной к 

условиям Нижегородской области технологии Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» по теме 

«Люби и знай свой Нижегородский край» 

 

Средний возраст 

Темы Задачи  Формы  организации Вариативные методы Методическое 

обеспечение 

 

Мой поселок 

Продолжать формировать 

представления о родном 

поселке; воспитывать 

интерес к своему поселку  

Фронтальные 

интегрированные 

занятия, совместная 

деятельность, 

развлечения, создание 

проекта 

 Экскурсии, наблюдения, 

виртуальные экскурсии. Рассказы, 

беседы, рассматривания 

фотоальбомов и иллюстраций с 

изображением п.Буревестник, 

стимулирование детских вопросов, 

проблемные ситуации 

Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова , 

«Патриотическое 

воспитание детей 4 

-6 лет» 

 

Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова , 

«Социально-

нравственное 

воспитание детей 3 

-4 лет» Игровая и 

продуктивная 

деятельность 

 

Транспорт нашего 

поселка  

Расширять представления об 

общественном транспорте 

родного поселка 

Фронтальные 

интегрированные 

занятия, совместная 

деятельность 

Экскурсии, наблюдения, рассказы, 

рассматривание иллюстраций с 

транспортом поселка, проблемные 

вопросы, стимулирование детских 

вопросов, дидактические игры 

Архитектура нашего 

поселка 

Формировать представления 

об архитектуре родного 

поселка, развивать умение  

классифицировать  здания по 

назначению, по материалу. 

Фронтальные 

интегрированные 

занятия, совместная 

деятельность 

Экскурсии, наблюдения, рассказы, 

рассматривание иллюстраций с 

архитектурой  поселка, 

проблемные вопросы, 

стимулирование детских вопросов, 

дидактические игры 

Защитники Отечества Формировать представления 

о защитниках Отечества, 

подводить к пониманию 

того, что народ хранит 

память о людях, отдавших 

свою жизнь за Родину; 

Фронтальные 

интегрированные 

занятия, совместная 

деятельность 

Экскурсия к Памятнику Победы. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотоальбома «Жители поселка -

участники Великой Отечественной 

войны», чтение художественной 

литературы по теме, стихов 
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формировать представления 

о родах войск, об армии, 

службе в мирное время; 

воспитывать чувство 

гордости за то, что солдаты 

защищают Родину 

нижегородских поэтов, 

подвижные и дидактические игры, 

стимулирование детских вопросов 

Город и село Расширять представления 

детей о городе Богородске и 

о населенных пунктах 

Богородского района; 

формировать представления 

о природе города и села, о 

труде взрослых в условиях 

города и села. 

Фронтальные 

интегрированные 

занятия, совместная 

деятельность, проектная 

деятельность. 

Наблюдения за трудом взрослых, 

рассматривание иллюстраций и 

фотоальбомов, чтение 

художественной литературы, 

дидактические игры, проблемные 

вопросы, стимулирование детских 

вопросов 

 

 

Старшая группа 

Темы Задачи  Формы  организации Вариативные методы Методическое 

обеспечение 

Родной город 

Богородск 

Продолжать формировать 

представления о 

достопримечательностях 

родного города 

Фронтальные 

интегрированные 

занятия, совместная 

деятельность, создание 

проекта 

 Экскурсии, наблюдения, 

виртуальные экскурсии. Рассказы, 

беседы, рассматривания 

фотоальбомов и иллюстраций с 

изображением города Богородск, 

стимулирование детских вопросов, 

проблемные ситуации 

Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова , 

«Патриотическое 

воспитание детей 

4-6 лет» 

 

Наш милый край 

Березополье 

родная 

богородская земля 

/ под ред. В.И. 

Борисова.- г. 

Богородск, 2011. 

История города 

Богородск 

Познакомить с историей 

возникновения города 

Богородск; прививать 

интерес к историческому 

прошлому родного города 

Фронтальные 

интегрированные 

занятия, совместная 

деятельность, создание 

проекта 

Рассматривание фотоальбома с 

историческим прошлым города, 

беседы, проблемные вопросы, 

стимулирование детских вопросов, 

рассказы 

Памятные места города 

Богородск 

Продолжать формировать 

представления о родном 

Фронтальные 

интегрированные 

Виртуальная экскурсия, беседы, 

рассказы, рассматривание 



 

 

 

32 

городе; закреплять знания о 

достопримечательностях 

города Богородск 

занятия, совместная 

деятельность, создание 

проекта 

фотоальбома «Памятные места 

города Богородск», проблемные 

ситуации и вопросы, 

стимулирование детских вопросов  

 

В.Исайчев 

Сартаково 

жемчужина 

березополья – 

Москва- Н. 

Новгород, 2011. 

 

Растения земного 

шара в Нижнем 

Новгороде. 

Н.Новгород, 2010 

 

Хищные птицы 

Нижегородской 

области, 

фотоальбом.Н.Нов

город, 2013 

Промышленность 

родного города 

Формировать представления 

о промышленности города 

Богородск в прошлом и 

настоящем 

Фронтальные 

интегрированные 

занятия, совместная 

деятельность, создание 

проекта, праздники и 

развлечения 

Виртуальная экскурсия, беседы, 

рассказы, рассматривание 

фотоальбома «Промышленность 

города Богородск», проблемные 

ситуации и вопросы, 

стимулирование детских вопросов 

Архитектура города 

Богородск 

Формировать представления 

об архитектуре родного 

города; познакомить с 

архитектурными 

памятниками города 

Богородск, с трудом 

архитектора и строителя. 

Фронтальные 

интегрированные 

занятия, совместная 

деятельность, создание 

проекта 

Виртуальная экскурсия, целевые 

прогулки,  беседы, рассказы, 

рассматривание фотоальбома 

«Архитектура города Богородск», 

проблемные ситуации и вопросы, 

стимулирование детских вопросов 

День Победы Продолжать формировать 

представления о Великой 

Отечественной войне, о 

земляках учувствовавших в 

ВОВ; объяснить значение 

памятников боевой славы, 

увековечивших трагические 

и героические события 

нашего прошлого, 

формировать 

соответствующее 

отношенное к ним 

Фронтальные 

интегрированные 

занятия, совместная 

деятельность, создание 

проекта, Праздник 

посвящённый Дню 

Победы, выставки 

Экскурсия к памятнику боевой 

славы, рассматривание 

фотоальбома «Великая 

Отечественная война в истории 

города Богородск», беседы, чтение 

произведений богородских 

авторов, стимулирование детских 

вопросов 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи:  

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 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 и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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 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 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. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по познавательному развитию в 

группах дошкольного возраста (3-7 лет) соответствует Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр.63-90.   

 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры;  

2. Обогащение активного словаря;  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

4. Развитие речевого творчества;  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
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6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи:  

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 — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по речевому развитию в группах 

дошкольного возраста (3-7 лет) соответствует Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр. 91-101.   

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства 

3. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

5. Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

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. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
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Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ. 

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. 

Обеспечение развития креативности воспитанников на основе средообразовательного 

музыкально-педагогического процесса, ориентированного на качество музыкального 

образования детей, соответствующего их возрастным возможностям 

Формирование интереса воспитанников к изучению музыкальных и немузыкальных 

звуков, их происхождению, создание условий для свободного экспериментирования 

ребенка со звуком 

 

Содержание психолого-педагогической работы по художественно-эстетическому 

развитию в группах дошкольного возраста (3-7 лет) соответствует Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, стр. 103-123. 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному образованию в группах 

дошкольного возраста (3-7 лет) строится в соответствии с технологией Э.П. Костиной  

«Креативная педагогическая технология музыкального образования дошкольников» - 

Н.Новгород, НИРО, 2011г. и программой музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» Э.П. Костиной – М.: Линка-Пресс, 2008 г., стр.59-199. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на: 

1. Приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности:  

 двигательной, направленной на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 выполнение упражнений, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию  равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны);  

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях. 
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. 
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Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие психофизических качеств: сила, быстрота, выносливость, ловкость, 
гибкость, глазомер. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы по физическому развитию в группах 

дошкольного возраста (3-7 лет) соответствует Примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, стр. 128-135. 

 

Содержание образовательной деятельности в группах дошкольного возраста   

(3-7 лет) 

Образовательная 

область 
Направления образовательной деятельности 

в соответствии с программой «От рождения 

до школы» 

Виды детской деятельности 

Познавательное 

развитие 

 Формирование элементарных 

математических представлений  

 Развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

 Ознакомление с предметным 

окружением; 

 Ознакомление с социальным миром; 

 Ознакомление с миром природы. 

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

дидактические, народные 

игры) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

Конструирование из 

строительного материала, 

деталей конструктора, 

модулей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  

 Ребенок в семье и сообществе  

 Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание  

 Формирование основ безопасности  

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические игры и др.) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд. 

Коммуникативная 

деятельность.  

Конструирование из 

строительного материала, 

модулей 

Речевое развитие  Развитие речи (развивающая речевая 

среда, формирование словаря, 

звуковая культура речи,  

грамматический строй речи, связная 

речь) 

Игровая деятельность 

(дидактические игры, 

пальчиковые игры, 

режиссерские,  

театрализованные игры) 
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 Приобщение к художественной 

литературе 
Коммуникативная 

деятельность.  

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 Музыкальное образование детей. 

 

Игровая деятельность 

(хороводные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

театрализованные игры) 

Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация) 

Конструирование из 

бумаги, картона, 

природного материала 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(экспериментирование с 

цветом, звуком) 

Физическое 

развитие 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура. 

Игровая деятельность 

(подвижные, народные 

игры) 

Двигательная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

(музыкально-ритмические 

движения) 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Карта качества программно-методического обеспечения  образовательного 

процесса в группах дошкольного возраста (3-7 лет) 

Программы Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г 
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Образовательная область Физическое развитие 

Методики и технологии М.Д.Маханёва  Программа оздоровления детей 

дошкольного возраста. М.,Сфера, 2012 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-

7 лет. М., Мозаика –Синтез, 2014 

Е.Н.Варенник Утренняя гимнастика в детском саду. М. ТЦ. 

2009 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр. М. Мозаика-

Синтез, 2011 

Н.М.Соломенникова Организация спортивного досуга 

дошкольников 4-7 лет. Волгоград 

М.Ю.Картушина Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми 5-6 лет. М.,Сфера, 2012 

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2012 

С.Н.Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами. М., 

Мозаика-Синтез,2014 

М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева Разговор о 

правильном питании. Nestle, 2012 

Т.Г. Анисимова Физическое воспитание детей детей 2-7 

лет. Волгоград, Учитель, 2011 

Г.И.Кулик, Н.Н.Сергиенко Школа здорового человека. 

М.ТЦ Сфера, 2006 

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

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском  саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей 

дошкольного возраста. Москва 2005г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» - М.: Мозаика-Синтез, 

2015г. 

Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 

лет» 

 

Образовательная область Познавательное развитие 

Методики и технологии .Г.Зеленова, Л.Е. Осипова Я – ребенок, и я… и я имею 

право!...М., Скрипторий, 2007 

Н.В.Алешина, Т.В.Смирнова, Т.Ю.Филиппова 

Дошкольникам о Москве и родной стране. М., Скрипторий, 

2011 

Е.А.Алябьева Сказки о предметах и их свойствах.М.:ТЦ 

Сфера, 2014 

Е.Е. Крашенинников, О.Л.Холодова Развитие 
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познавательных способностей дошкольников. М.Мозаика-

Синтез, 2012 

М.М.Ушакова Экологические сказки как средство 

воспитания экологической этики. Н.Новгород, 2009 

А.В.Головачева, М.М.Ушакова Экологическое воспитание 

дошкольников и младших школьников. Н.Новгород, 2009 

Система работы по использованию моделей и деятельности 

моделирования в экологическом образовании детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. Под 

ред.Т.А.Серебряковой, Н.Новгород, 2009 

Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском 

саду. М., Синтез, 2008 

Л.А.Парамонова «Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду» 

Т.А. Ткаченко Развиваем мелкую моторику. М., Эксмо., 

2010 

В.Н.Журавлева Проектная деятельность старших 

дошкольников. Волгоград, Учитель, 2011 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Проектная деятельность 

дошкольников. М., Мозаика –Синтез, 2010 

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

исследовательская деятельность дошкольников. М., 

Мозаика-Синтес, 2015 

И.Ф.Мулько Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре. М.,ТЦ, 2005 

О.В.Дыбина Ознакомление дошкольников с предметным 

миром. М.2007 

О.В.Дыбина Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром.М. Центр 

педагогического образования, 2007 

И.Ф.Мулько Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре. М.,ТЦ, 2005 

О.А.Сафонова Конструирование из бумаги. Н.Новгород 

1994 

А.С.Герасимова Энциклопедия развития и обучения 

дошкольника. М.,ОЛМА, 2011 

Ю.Соколова Игры и задания на готовность к школе. М., 

ЭКСМО, 2010 

Ю.Соколова Игры и задания на интеллектуальное развитие 

ребенка. М., ЭКСМО, 2010 

О.В.Дыбина Из чего сделаны предметы. М,ТЦ Сфера, 2011 

Младшая группа 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. 2 младшая 

группа. М., Мозаика-Синтез, 2010 

Серебрякова Край родной. Методический комплекс для 

детей младшего дольного возраста. Нижний Новгород, 

2003. 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Младшая 

группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ Перспектива, 2008 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением. 2 младшая группа. М.Мозаика-Синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй 

младшей группе детского сада. М. Мозаика-Синтез 2015г. 

Средняя группа 

Н.Г.Зеленова,Л.Е.Осипова Мы живем в России. Средняя 

группа. М., Скрипторий,2011 

А.А.Машкова Ребенок и окружающий мир: занятия на 

прогулке. Средняя группа. Волгоград., Корифей 

Г.Л.Лаптева Развивающие прогулки для детей 3-4 лет. С-

Пб.,ТЦ сфера, 2011 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. средняя 

группа. М., Мозаика-Синтез, 2015 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Средняя 

группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ Перспектива, 2008 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. М.Мозаика-Синтез, 2014 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного 

материала. Система работы в средней группе. М., Мозаика 

–Синтез, 2014 

И.А.Помораева, В.А.Позина Занятия по формированию 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа. М., Мозаика-Синтез, 2010 

Старшая группа 

Н.Г.Зеленова,Л.Е.Осипова Мы живем в России. Старшая 

группа. М., Скрипторий,2011 

Г.В.Лаптева Развивающие прогулки для детей 5-6 лет. С-

Пб., Сфера 2010 

Г.В.Лаптева Развивающие прогулки для детей круглый год 

5-7 лет. С-Пб., Сфера 2010 

И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная группы. М., Сфера, 2012 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. старшая 

группа. М., Мозаика-Синтез, 2015 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Старшая 

группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ Перспектива, 2009 

Т.Г.Кобзева и др. Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа. Волгоград,Учитель,2012 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая  группа. М.Мозаика-Синтез, 2014 

Л.В.Куцакова Конструирование из строительного 

материала. Система работы в старшей группе. М., Мозаика 

–Синтез, 2013 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей и подготовительной 

группе детского сада. М. Мозаика-Синтез 2010г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений  в старшей 
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группе детского сада. М. Мозаика-Синтез 2015г. 

Подготовительная группа 

Н.Г.Зеленова,Л.Е.Осипова Мы живем в России. 

Подготовительная  группа. М., Скрипторий,2011 

О.А.Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. 

подготовительная группа. М., Мозаика-Синтез, 2015 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Подготовительная группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ 

Перспектива, 2008. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. 

М.Мозаика-Синтез, 2014 

Помораева И.А., Позина В.А.ФЭМП. Подготовительная к 

школе группа. (6-7 лет). М. Мозаика-Синтез 2015. 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у 

детей дошкольного возраста. М., 

   

Образовательная область Речевое развитие 

Методики и технологии Гербова В.В Развитие речи в детском саду. М. 2005. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников. М. 2010. 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста» 

О.С. Ушакова 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш Знакомим с литературой детей 

3-5 лет. М., Сфера,2010 

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш Знакомим с литературой детей 

5-7 лет. М., Сфера, 2010 

О.С.Ушакова Придумай слово. М., 2009 

Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте. М., 

Мозаика- Синтез, 2010 

О.А.Шиян Развитие творческого мышления работаем по 

сказке. М., Мозаика-синтез, 2012 

Т.Б.Ладыгина Стихи к летним детским праздникам. М., 

Сфера, 2011 

Т.Б.Ладыгина Стихи к весенним детским праздникам. М., 

Сфера, 2011 

А.Лопатина, М.Скребцова Сказки о ягодах и грибах. 

Copuriqht 2013 

А.Лопатина, М.Скребцова Сказки о хлебе, злаках и каше. 

Copuriqht 2013 

Младшая группа 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года, Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. М., 2005. 

Гербова В.В Развитие речи во второй младшей группе 

детского сада. М. 2015. 

Средняя группа  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 

лет. Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. М., 2005. 

Гербова В.В Развитие речи в средней группе детского сада. 

М. 2015. 
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Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. М. Мозаика-Синтез 2010. 

Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Средняя  группа. М.Педагогическое 

общество России, 2007 

Старшая группа 
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 

лет. Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. М., 2005. 

Гербова В.В Развитие речи в старшей группе детского сада. 

М. 2015г. 

Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Старшая  группа. М.Педагогическое 

общество России, 2007 

Подготовительная группа 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная  группа. М., Мозаика- Синтез, 2015 

Г.Я.Затулина Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Подготовительная группа. 

М.Педагогическое общество России, 2007 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 

лет. Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. М., 2005. 

М.Ю.Гоголева Логоритмика в детском саду. Старшая и 

подготовительная группы. Ярославль, Академия развития 

2006 

Л.Л.Тимофеева, А.И.Уман Комплексные развивающие 

занятия в подготовительной группе. М.Педагогическое 

общество России, 2006 

Е.М.Косинова Уроки логопеда. М.,ОЛИСС, 2011 

В.С.Володина. Альбом по развитию речи. М.2007. 

В.П.Невская. Речевые игры и упражнения. М., ТЦ Сфера, 

2013 

О.Б.Сапожникова, Е.В.Гарнова. Песочная терапия в 

развитии дошкольников. М.,ТЦ Сфера, 2014 

Е.А.Савельева Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников. СПб, Детство-Пресс, 2013 

Н.М.Миронова Развиваем фонематическое восприятие. М., 

Гном, 2012 

В.В.Докутович, Л.Е.Кыласова. Логопедическая служба 

дошкольного образовательного учреждения. Волгоград,  

Учитель, 2013 

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

Методики и технологии Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. 

М.,Мозаика-Синтез, 2012 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. 

Учебное пособие по  ОБЖ детей ст.дошк.возраста. С-Пб, 

Детство-Пресс, 2009. 

С.Е.Шукшина Я и мое тело. М.Школьная Пресса, 2009 

.Ю.Белая, В.Н. Зимонина и др. Как обеспечить 

безопасность дошкольников. М., Просвещение 1998 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Старшая и 
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подготовительная группы. М, ЦГЛ, 2005 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. М., Созаика-Синтез, 

2009 

Н.С.Голицина ОБЖ для младших дошкольников. М., 

Скрипторий., 2010 

Е.Я.Хабибуллина Дорожная азбука в детском саду. С-Пб, 

Детство-Пресс, 2011 

О.А.Скоролупова Правила и безопасность дорожного 

движения. М.2007 

Н.Л.Шестерина Правила поведения на дороге. 

Тематический словарь в картинках. М., школьная книга, 

2013 

Т.А.Шорыгина Правила пожарной безопасности для детей 

5-8 лет. ТЦ., М., 2008 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.Мозаика-Синтез, 2013 

Н.С.Голицына, С.В,Люзина, Е.Е.Бухарова ОБЖ для 

старших дошкольников. М., Скрипторий, 2014 

С.Н.Черепанова Правила дорожного движения 

дошкольникам. М., Скрипторий, 2012 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова. Опасные предметы, существа 

и явления. М., Цветной мир 2014 

Е,И,Шаламова Правила и безопасность дорожного 

движения. М., Скрипторий, 2013-03-04 

З.А.Клепинина, Е.В.Клепинина Как развивать в ребенке 

умение заботиться о своем здоровье. АРКТИ, 2010 

Л.В.  Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2008. 

Т.С. Комарова, Л.В.  Куцакова, Л.Ю.Павлова Трудовое 

воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез, 2009 

Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 2012 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М. 

Мозаика-Синтез 2015г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). М. Мозаика-Синтез 2014г.  

Программа социокультурного развития дошкольников. 

Мир на моей ладошке. Под общ.ред. Серебряковой Т.А., 

Удовика А.В., Н.Новгород, 2013 

Младшая группа 

Программа социокультурного развития для детей 

младшего дошкольного возраста Мир на моей ладошке. 

Под общ.ред. Серебряковой Т.А., Удовика А.В., 

Н.Новгород, 2013 

Средняя группа 

Программа социокультурного развития для детей среднего 

дошкольного возраста Мир на моей ладошке. Под общ.ред. 

Серебряковой Т.А., Удовика А.В., Н.Новгород, 2013 

Старшая группа 

Программа социокультурного развития для детей старшей 

группы. Мир на моей ладошке. Под общ.ред. Серебряковой 

Т.А., Удовика А.В., Н.Новгород, 2013 
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Подготовительная группа 

Программа социокультурного развития для детей 

подготовительной группы. Мир на моей ладошке. Под 

общ.ред. Серебряковой Т.А., Удовика А.В., Н.Новгород, 

2013 

И.Ф.Мулько Социально-нравственное воспитание детей 5-

7 лет. М.ТЦ 2004 

Е.А.Алябьева Нравственно- этические беседы и игры с 

дошкольниками. М. ТЦ 2003 

Т.Н.Икрянникова Формирование гуманных 

взаимоотношейний между детьми старшей и 

подготовительной групп. Волгоград КОРИФЕЙ 2007 

Т.Н.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская Знакомим с 

окружающим миром детей 5-7 лет. М.ТЦ 2011 

Е.А.Алябьева Тематические дни и недели в детском саду. 

М., ТЦ Сфера, 2005 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание 

детей 6-7 лет. – М.: Сфера, 2007 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

Методики и технологии Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

Е.Ю.Кихтева Рисуют малыши. М.,Мозаика-Синтез, 2008 

Д.Н.Колдина Лепка. М.,Мозаика-Синтез, 2009 

Д.Н.Колдина Рисование. М.,Мозаика-Синтез, 2009 

Д.Н.Колдина Аппликация. М, Мозаика-Синтез,2013 

В.А.Баймашова  Как научить рисовать цветы, ягоды, 

насекомые. М., Скрипторий,2009 

Г.Н.Давыдова Детский дизайн пластилинография. 

М,Скрипторий, 2008 

Г.Н.Давыдова Бумагопластика цветочные мотивы. 

М,Скрипторий, 2010 

И.В.Новикова Аппликация из природных материалов в 

детском саду. Ярославль, академия развития 2007 

Г.Н.Давыдова Детский дизайн. Пластилинография. М., 

2010 

А.Багрянцева Зверушки из пластилина. М., ЭКСМО, 2013 

Костина Э.П. Камертон. Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста. М., 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2008. 

Младшая группа 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности. 2 

младшая группа. М.,Мозаика-Синтез, 2015 

Средняя группа 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности. 

Средняя группа. М.,Мозаика-Синтез, 2015 

Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Средняя группа. М., ВЛАДОС, 2002 

Старшая группа 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности. 

Старшая группа. М.,Мозаика-Синтез, 2015 
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Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Старшая группа. М., ВЛАДОС, 2002 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Москва 2007 . 

Подготовительная группа 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности. 

Подготовительная группа. М.,Мозаика-Синтез, 2015 

Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Подготовительная группа. М., ВЛАДОС, 

2002 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная  группа. Москва 2007. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

Камертон: программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста, Э.П. Костина – М.: 

Линка-Пресс, 2008 г. 

Костина Э. П. «Креативная педагогическая технология 

музыкального образования дошкольников» - Н.Новгород, 

НИРО, 2011 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального 

развития и воспитания ребенка до трех лет.- Н.Новгород, 

2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариативные формы и методы образовательной деятельности  

в дошкольном возрасте (3-7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Младший и средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Вариативные  формы 

образовательной 

деятельности 

Методы образовательной 

деятельности 

Вариативные  формы 

образовательной 

деятельности 

Методы образовательной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 
- НОД: игры-занятия, 

занятия-

наблюдения, 

занятия-

экспериментирован

ия, комплексные, 

интегрированные 

- Игры (с песком, 

водой, глиной, 

камешками, 

дидактические 

игры) 

- Мини-экскурсии 

- Элементарный труд 

в природе 

- Проекты  

- Самостоятельная 

деятельность 

- Совместная 

деятельность 

- Праздники, 

развлечения 

 

Экспериментирование с 

различными материалами и 

объектами, цветом, звуком, 

воздухом и пр. 

Моделирование (из плоскостного 

материала,  объемное 

моделирование)  

Использование иллюстративно-

наглядного материала,  ИКТ. 

Наблюдения за трудом взрослого в 

природе и посильное участие в 

нем, за объектами живой и 

неживой природы, окружающей 

жизнью. 

Проектный метод 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы познавательного характера,  

по содержанию прочитанного 

материала. 
Задания на освоение умений 

группировать по форме («такие же», 

«столько же», «все квадратные»), по 

форме и размеру (круглые большие), 

пользуясь различными материалами. 

Организация игровых ситуаций с 

- НОД: занятия-

путешествия, 

занятия-

экспериментировани

я, игры-занятия, 

занятия-наблюдения, 

комплексные, 

интегрированные 

- Игры (игры-

экспериментировани

я с различными 

материалами и 

веществами; 

интерактивные 

игры;   

дидактические игры) 

- Целевая прогулка 

- Экскурсии 

- Элементарный труд 

в природе. 

- Проекты   

- Самостоятельная 

деятельность 

- Совместная 

деятельность 

- Праздники, 

Экспериментирование с 

различными материалами и 

объектами, цветом, звуком, 

воздухом и пр. 

Моделирование (из плоскостного 

материала, объемное 

моделирование)  

Моделирование  пространства в 

планах, схемах, макетах 

Создание книг-самоделок о 

природе, составление маршрутов в 

природу. 

Чтение художественной 

литературы 

Использование иллюстративно-

наглядного материала,  ИКТ 

Наблюдения за трудом взрослого в 

природе и посильное участие в 

нем самих детей, за деятельностью 

людей и общественными 

событиями, за объектами живой и 

неживой природы, окружающей 

жизнью. 

Экскурсии на улицу, в школу, 

библиотеку, музей (по плану), 

наблюдение  
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использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов 

 

развлечения 

 

Беседы познавательного 

характера, по содержанию 

прочитанного материала 

Проектный метод 

Игровые упражнения 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, фотографий 

отражающих многообразие 

природного и социального мира  

Составление загадок-схем 

Творческие задания  

Проблемные ситуации 

Просмотр и обсуждение 

фрагментов мультфильмов, 

видеофильмов, передач 

Оформление выставки различных 

коллективных творческих работ 

познавательного характера  

Сбор и составление коллекций 

семян, камней, осенних листьев. 

Рассказы о планете Земля, расах, 

её населяющих, природных зонах 

и экологических системах 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- НОД: игры-занятия, 

занятия-беседы, 

занятия-

наблюдения, 

комплексные, 

интегрированные  

- Мини-экскурсии 

- Игры (сюжетно - 

отобразительные 

игры, 

Организация жизненных и игровых 

ситуаций, обеспечивающих детям 

возможность осваивать опыт 

поведения и доброжелательного 

отношения к сверстникам и 

близким взрослым;  

Общение с воспитателем как 

средство установления доверия, 

обогащения социальных 

представлений и опыта 

- НОД: комплексные, 

интегрированные, 

тематические,  игры-

занятия, занятия-

беседы, занятия-

наблюдения 

- Экскурсии 

- Игры (сюжетно-

ролевая, 

режиссёрская, 

Наблюдение за деятельностью 

людей и общественными 

событиями. 

Ситуативные разговоры с детьми 

Обсуждение с детьми правил 

безопасного поведения в природе: 

«Витамины», «Чем опасны 

ядовитые растения», «Правила 

поведения в природе», «Чтобы 

избежать опасности», «Один 
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дидактические игры   

образные игры-

имитации, 

хороводные, 

театрализованные 

игры). 

- Элементарный 

бытовой труд и 

труд в природе 

- Проекты  

- Самостоятельная 

деятельность 

- Совместная 

деятельность 

- Праздники, 

развлечения 

 

взаимодействия; 

Ситуативные разговоры с детьми 

Использование иллюстративно-

наглядного материала,  ИКТ. 

организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 

Проектный метод 

Чтение художественной 

литературы 

Показ кукольного театра 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов. 

Беседы по содержанию 

прочитанного материала, по 

содержанию сказки,  

Имитация движений и повадок 

героев театра. 

Инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и 

в семье 

 

дидактическая, 

театрализованная, 

игры-путешествия, 

интерактивные 

игры) 

- Элементарный 

бытовой труд и труд 

в природе 

- Проекты  

- Самостоятельная 

деятельность 

- Совместная 

деятельность 

- Праздники, 

развлечения 

 

дома» и др. 

Использование иллюстративно-

наглядного материала,  ИКТ. 

Чтение художественной 

литературы 

Игровые упражнения. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

презентаций. 

Беседы о Родине, семье, 

моральных ценностях, нормах 

поведения в обществе и т.д.; по 

содержанию прочитанного 

материала. 

Общение с воспитателем как 

средство установления доверия, 

обогащения социальных 

представлений и опыта 

взаимодействия; 

Проблемные ситуации, связанные 

с решением социально и 

нравственно значимых вопросов. 

Этические беседы о культуре 

поведения, нравственных 

качествах и поступках, жизни 

людей, городе, родной стране, 

мире. 

Проектный метод 

Дежурство.  

Ситуации морального выбора 

Речевое развитие - НОД: 

традиционные, 

занятия-беседы,  

Чтение художественной 

литературы 

Использование иллюстративно-

- НОД:  

традиционные, 

занятия-беседы,  

Беседы по содержанию 

прочитанного материала. 

Создание ситуаций, которые дают 
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игры-занятия, 

тематические, 

комплексные, 

интегрированные, 

путешествия и др. 

- Игры 

(дидактические 

речевые игры, 

пальчиковые игры, 

театрализованные 

игры) 

- Проекты  

- Самостоятельная 

деятельность 

- Совместная 

деятельность 

 

наглядного материала,  ИКТ. 

Наглядное моделирование 

Беседы по содержанию 

прочитанного материала. 

Инсценировки с игрушками 

Создание ситуаций, которые дают 

возможность общаться со 

взрослыми и сверстниками 

Освоение формул речевого этикета. 

Разучивание стихотворений 

Рассматривание картинок, книг, 

игрушек 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Проектный метод 

Организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов. 

 

игры-занятия, 

тематические, 

комплексные, 

интегрированные, 

творческие, занятие-

викторина и др. 

- Игры 

(дидактические 

речевые игры, 

интерактивные 

игры, 

театрализованные 

игры, пальчиковые) 

- Экскурсии 

- Проекты  

- Самостоятельная 

деятельность 

- Совместная 

деятельность 

 

возможность общаться со 

взрослыми и сверстниками 

Поддержание социального 

контакта (беседа, эвристическая 

беседа). 

Чтение художественной 

литературы 

Проектный метод 

Моделирование  историй в 

наглядном плане 

Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций  

Использование иллюстративно-

наглядного материала,  ИКТ. 

Разучивание стихов, скороговорок, 

чистоговорок, четверостиший. 

Наблюдение за объектами живой 

природы, предметным миром 

Слушание литературных  

произведений в художественном 

исполнении 

Пересказ с опорой на 

пространственно-временную 

модель 

Составление рассказа-описания 

(игрушки, предмета, картинки) 

Речевые упражнения 

Показ настольного театра или 

работа с фланелеграфом 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, иллюстраций, 

слайдов с использованием ИКТ, 

видеоматериалов. 



 

 

 

50 

Речевое взаимодействие в парах и 

малых группах при выполнении 

заданий 

Сочинение историй  с опорой на 

схемы-подсказки 

Организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театров. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД: игры-занятия, 

занятия-

наблюдения, 

занятия-

путешествия, 

интегрированные, 

комплексные, 

творческие 

- Игры  (музыкально-

дидактические 

игры, 

строительные, 

хороводные, 

театрализованные) 

- Самостоятельная 

детская 

деятельность 

- Совместная 

деятельность 

- Праздники, 

развлечения 

 

 

 

Экспериментирование с цветом, 

светом, бумагой, звуком, глиной, 

пластилином 

Игровые упражнения  

Использование  игровых 

мотиваций, сказочных, игровых 

персонажей. 

Показ настольного театра 

Обыгрывание незавершённого 

рисунка, постройки, поделки 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов  

природы, быта, произведений 

искусства 

Использование художественного 

слова 

Обследование предметов, образцов  

Использование образов 

художественной литературы 

Рассматривание работ выставки 

декоративно-прикладного 

искусства с помощью  ИКТ, 

Советы, словесная инструкция  

Рассматривание альбомов 

- НОД: занятия-

путешествия, 

интегрированные, 

комплексные, 

творческие игры-

занятия, занятия-

наблюдения, 

комплексные  

- Игры (музыкально-

дидактические игры, 

интерактивные игры 

строительные, 

хороводные, 

театрализованные) 

- Проекты 

- Самостоятельная 

детская 

деятельность 

- Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и 

Экспериментирование с цветом, 

светом, бумагой, звуком, глиной, 

пластилином 

Обследование предметов, 

образцов, построек, поделок  

Использование  игровых 

мотиваций, показ настольного 

театра  

Использование иллюстративно-

наглядного материала 

Игровые упражнения  

Рассматривание картинок, 

иллюстраций, альбомов 

художников, выставок 

декоративно-прикладного 

искусства (в том числе с помощью  

ИКТ); эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Использование цветового круга  

для определения холодных и 

теплых цветов. 

Использование художественного 
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художников 

Моделирование из плоскостного 

материала, из бумаги, природного 

и бросового материала. 

Использование музыки, пения, 

музыкально-ритмических 

движений: в образовательной 

деятельности, в режимных 

моментах.  

подготовку к ним) слова 

Схемы с этапами создания 

рисунка 

Проектный метод 

Советы, словесная инструкция 

Обсуждение (произведений 

искусства, архитектурных 

объектов, их средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Коллективные работы 

Моделирование (из плоскостного 

материала, объемное 

моделирование) 

Моделирование  пространства в 

планах, схемах, макетах 

Обыгрывание конструкций, 

рисунков, поделок 

Анализ схем, моделей  

конструкций 

Изготовление декораций, 

предметов для игр, украшений из 

разных материалов 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Беседы о знаменитых 

архитектурных сооружениях, 

занимательных фактах, связанных 

с ними, о различных видах 

искусства, композиторах, 

художниках 

Использование музыки, пения, 

музыкально-ритмических 
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движений: во время прогулки (в 

теплое время), в  сюжетно-

ролевых играх,  театрализованной 

деятельности, на праздниках и 

развлечениях  

Моделирование танцев, песен  

Музыкальные упражнения, 

попевки, двигательные этюды, 

танцы, музыкальное упражнение  

Инсценирование песен, хороводов  

Музицирование с песенной 

импровизацией  

Физическое 

развитие 
- Физкультурное 

занятие: сюжетные, 

игровые, 

интегрированные  

- Игры (подвижные, 

хороводные, игры-

имитации, 

народные)  

- Утренняя 

гимнастика  

- Гимнастика после 

дневного сна  

- Закаливание в 

повседневной 

жизни (облегченная 

одежда в группе, 

ходьба по 

ребристым 

дорожкам, 

рациональная 

Игровые, физкультурные 

упражнения 

Использование подражательных, 

имитационных  движений. 

Показ, объяснение, наблюдение 

Физкультминутки. 

Беседы о ЗОЖ 

Сюрпризные моменты  

Рассматривание иллюстраций, 

картинок, плакатов 

 

- Физкультурное 

занятие: 

традиционное, 

занятия-

соревнования, 

сюжетные, игровые, 

интегрированные  

- Игры (подвижные, 

спортивные, 

народные, игры-

соревнования, игры-

эстафеты, игры-

имитации, 

хороводные) 

- Утренняя гимнастика 

- Ритмогимнастика 

- Гимнастика после 

дневного сна. 

- День здоровья  

Физические упражнения, игровые 

упражнения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы 

Проблемные ситуации 

Эстафеты. 

Соревнования. 

Спортивные упражнения: катание 

на санках, скольжение на лыжах, 

катание на велосипеде, т.п. 

Разъяснение, заучивание правил 

придумывание новых правил, 

новых игр. 

Сюрпризные моменты 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картинок, плакатов 

Беседы о разных видах спорта, 

Олимпийских играх, о ЗОЖ 
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одежда по сезону на 

прогулке, водные и 

воздушные 

процедуры). 

- Самостоятельная 

детская 

деятельность 

- Совместная 

деятельность 

- Праздники, 

развлечения 

 

- Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда 

в группе, ходьба по 

ребристым 

дорожкам, 

рациональная одежда 

по сезону на 

прогулке, водные и 

воздушные 

процедуры). 

- Самостоятельная 

детская деятельность 

- Совместная 

деятельность 

- Спортивные 

праздники, 

развлечения 

 

 



3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

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

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

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Созданная в Учреждении образовательная среда: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

В Учреждении созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребёнком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная  среда также организуется с учетом гендерного подхода и 

обеспечена как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков. Детский 

сад  имеет свой стиль, дизайн. 

 

Индивидуальная образовательная деятельность с участниками образовательных 

отношений 

       Педагоги 

    Детского сада 

с детьми с родителями с педагогами 

Воспитатели 1.Индивидуальная 

совместная 

деятельность по 

образовательным 

областям «Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

1. Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

образовательным 

областям: 

«Физическое 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Социально-

1. Совместная 

подготовка к 

конкурсам, 

выставкам. 

2.Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта. 

3.Обмен опытом по 

разным направлениям 

работы. 

4.Взаимопосещения. 
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развитие» 

2. Подготовка 

участников  к 

развлечению, 

празднику. 

3. Подготовка к 

участию в конкурсах 

разного уровня. 

4. Проведение 

педагогической 

диагностики. 

5. Создание условий 

для свободного 

выбора, 

самореализации в 

развивающей 

образовательной  среде 

(алгоритмы, 

незавершённые 

атрибуты, творческие 

выставки, коллекции,  

варианты образцов и 

способов  поделок, 

рисунков, 

конструкций) 

коммуникативное 

развитие»  

2. Подготовка к 

праздникам, 

конкурсам, 

соревнованиям 

(атрибутика, 

костюмы, 

творческие задания). 

3. Совместное 

посещение 

мероприятий с 

участием ребёнка. 

Музыкальный  

руководитель 

1. Индивидуальная 

совместная 

деятельность по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

2. Подготовка детей к 

праздникам и 

развлечениям. 

3.Подготовка 

участников к 

конкурсам разного 

уровня. 

4.Создание условий 

для творческой 

самореализации детей 

путём моделирования. 

1.Индивидуальные 

консультации 

2.Подготовка к 

праздникам и 

конкурсам. 

3. Помощь в 

подготовке 

атрибутов. 

4.Использование 

медиатеки. 

1. Индивидуальные 

консультации, 

практикумы. 

2.Использование 

медиатеки. 

3.Помощь в 

оформлении 

предметно-

пространственной 

среды. 

4.Обобщение и 

распространение 

педагогического 

опыта. 

 

 

4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 
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семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. Только в 

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

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

что семья и Учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

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

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

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

Учреждении.  

Родителям (законным представителям) предлагается активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь Учреждения свои особые умения, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.   

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Цель  – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников развития компетентности родителей; 

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; 
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 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 районе (поселке); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Участие родителей 

в жизни детского сада 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

В соответствии с 

планом работы 

детского сада 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- Помощь в создании развивающей  

предметно-пространственной среды; 

- Оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении Детским 

садом 

- Участие в работе родительских 

комитетов; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

- Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Мы благодарим»; памятки) 

-Информация на официальном сайте 

Детского сада; 

-Консультации, беседы,  семинары, 

семинары-практикумы,  родительские 

собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

Обновление постоянно 

 

В соответствии с 

планом работы 

Детского сада 

В образовательном 

процессе Детского 

сада, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

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

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры во всем многообразии ее видов как важнейшего фактора 

развития ребенка (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, театрализованные 

игры). 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности за счет использования разнообразия методик и технологий, активизирующих 

инициативу, самостоятельность, творческую активность воспитанников, а также за счет 

использования развивающих методов обучения (игровые методы, проблемные ситуации, 

вопросы поискового характера, метод проектов). 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) 

соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
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чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, групп и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

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

но и развивающейся.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает 

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

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

РППС Учреждения соответствует основным принципам организации развивающей 

предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО: 

1) Содержательность и насыщенность – включает средства обучения (в том числе 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 
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детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

  Содержание РППС Учреждения полностью соответствует реализуемой основной 

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

А. Васильевой. В Учреждении созданы условия для развертывания игровой деятельности 

(игрушки-предметы оперирования, игрушки-персонажи, маркеры игрового пространства), 

для познавательно-исследовательской деятельности (дидактические игры, наборы для 

опытов с водой, песком, воздухом, светом, игрушки-головоломки и др.), для 

продуктивной деятельности (наборы карандашей, красок, фломастеров, пластилин, глина, 

материалы для аппликации, природный и бросовый материал, различные виды 

конструкторов и др.), для двигательной деятельности (физкультурное оборудование для 

развития основных видов движений, для различных спортивных игр, велосипеды, 

самокаты, лыжи и др.) 

2) Трансформируемость  – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

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

возможностей детей (различные ширмы, каталки, игровые модули); 

3) Полифункциональность  – обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) Доступность  – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; а также исправность и 

сохранность материалов и оборудования; 

5) Безопасность – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

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

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

Учреждении, в заданных Стандартом  образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области:  

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться 

в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей 

из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

- дети (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) имеют 

возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 

Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- в группах оборудованы уголки социально-нравственного и патриотического 

воспитания, игровые уголки, уголки безопасности, уголки дежурств.   

 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для развития 

игровой  деятельности детей: 
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- в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

 

Для обеспечения образовательной деятельности в области физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья детей:  

- в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

- в Учреждении имеется физкультурный зал, в группах оборудованы физкультурные 

уголки и уголки здоровья; 

- имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики;  

- в Учреждении созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья 

детей, медицинских процедур – имеется медицинский и прививочный кабинеты 

   

Для обеспечения образовательной деятельности в области речевого развития детей: 

- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для развития свободного общения 

дошкольников со взрослыми и сверстниками; для развития всех компонентов устной 

речи дошкольников, в том числе грамматического строя речи, лексики, произношения, 

диалогической и монологических ее форм; для овладение дошкольниками нормами 

речи 

- в группах оборудованы уголки речевого развития, детские библиотеки.  

 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей: 

- в группах оборудованы уголки природы и экспериментирования, уголки 

формирования элементарных математических представлений и сенсорики. 

 

Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей: 

- помещения Учреждения и прилегающие территории оформлены с художественным 

вкусом;  

- в Учреждении имеется музыкальный зал, в группах оборудованы музыкальные 

уголки, уголки изодеятельности, уголки конструирования.  

 

 В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса: 

- в групповых и прочих помещениях Учреждения имеется оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные компьютеры, ноутбуки, мультимедийное оборудование, 

принтеры, сканеры, ламинатор и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  
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– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

 Для более эффективного решения образовательных задач (как при групповой, так и 

при индивидуальной работе педагогов с детьми) в Учреждении имеется необходимое 

программное обеспечение: 

– обучающие программы дидактического типа, в которых в игровой форме предлагается 

решить одну или несколько задач. Игры направлены на решение задач, стимулирующих 

различных видов активности детей, отвечающих за развитие ориентации на плоскости и в 

пространстве, математических представлений, грамотности, экологическому воспитанию 

и др.;  

– развивающие программы, способствующие познавательному развитию детей, их 

творческой активности и самовыражению. 

 



Особенности формирования развивающей предметно-пространственной среды по образовательным областям в соответствии с 

возрастной категорией 

 

Группы раннего возраста (2-3 года) 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Обручи 

Дуги для подлезания 

Ленты на колечках 

Скакалки 

Различные верёвочки 

Модульный 

конструктор 

Мишень для метания в 

даль 

Различные массажные  

дорожки 

Платочки из ткани 

Кегли 

Напольные мишени 

ростомер 

Мячи резиновые 

Маски для подвижных 

игр 

Медальки для 

подвижных игр с 

изображением 

животных 

Качалка-мотоцикл 

 

Коляски для кукол 

Куклы Пупс  

Набор кукольной посуды 

Самодельные дома для 

обыгрывания 

Утюги 

Машины большие 

Машины маленькие 

Гладильная доска 

Атрибуты для проведения 

сюжетно-ролевой игры: 

«Больница» 

«Парикмахерская», 

«Повар» 

Кукольные кроватки 

Овощи Фрукты 

Телефон 

Самодельный светофор 

Набор картинок по 

эмоциям человека 

Набор картинок по 

правилам этикета 

Игра «Что делает?» 

Палатка-домик 

Контейнер с 

заместителями 

Каталка «Утка» 

Стол для экспериментирования 

«Песок - вода» 

Игрушки для игр с водой и песком 

Леечки 

Игра «Природные и погодные 

явления» 

Календарь природы 

Алгоритм времён года 

Кубики (геометрических форм) 

Домино «Животные» 

Логические кубики «Формы» 

Мозаика - пазлы 

Пирамидки 

Лабиринты 

Мозаика для малышей «В деревне» 

Вкладыши: 

-транспорт 

-овощи 

Конструктор  «Лего» 

Конструктор настольный 

(разноцветные брусочки) 

 Конструктор настольный (разные 

кубики) 

Пластмассовый напольный 

конструктор 

Половинки (картинки) 

Дид. игра «Подбери по форме» 

Наборы сюжетных 

картинок: 

- дикие животные  

-домашние животные 

-мебель  

-одежда  

- посуда и др 

Игра-занятие «История 

в картинках» 

Мягкие кубики по 

сказкам 

Настольные кубики  

Игра «Семья 

животных» 

 Дид. игра «Парочки» 

Дид. игра «Что из 

чего» 

Различные пазлы 

Кукольный театр 

Театральная ширма 

Варежковый театр 

Пальчиковый театр 

Сказки на магнитах 

Костюмы для 

обыгрывания 

фланелеграф 

Сказки русские 

Мольберт 

Цветные карандаши 

Восковые мелки 

Гуашь 

Глина, Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки для лепки 

Цветная и белая бумага, 

картон 

Кисти 

Различные штампы  

Трафареты по разным 

темам 
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Игрушки резиновые 

Тележка - каталка 

Детская кухня 

Альбом «Моя семья» 

Альбом «Я-мальчик, я-

девочка» 

 

Дид. игра «Найди картинку по 

контуру» 

Дид. игра «Подбери по форме» 

Игра «Собирай-ка» 

Мозаика напольная 

Пазлы паровозики для самых 

маленьких 

Неваляшки 

Дид. игры: - разноцветные шары 

- ёлочки и грибочки, -собери букет 

- спрячь мышку, - укрась ёлочку 

-курочка и цыплята, - цветные круги 

- формы 

 Шнуровки Волшебный сапожок 

народные 

Набор сюжетных 

картинок 

Мелкие игрушки 

«Домашние 

животные» 

Истории в картинках: 

-Кто что делает? 

-Наш детский сад 

Дид. игры: 

Игрушки 

Дикие животные 

 

 

Младшие группы (3-4 года) 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Обручи 

Дуги для подлезания 

Ленты на колечках 

Скакалки 

Различные верёвочки 

Модульный 

конструктор 

Массажные мячи 

(большие и маленькие) 

Различные массажные  

дорожки 

Платочки из ткани 

Кегли 

Картинки с различными 

видами спорта 

Коляски для кукол 

Куклы  

Пупс с ванночкой 

Набор кукольной посуды. 

Утюги 

Машины большие 

Машины маленькие 

Весы. Атрибуты для 

проведения сюжетно-ролевой 

игры: «Больница» 

«Парикмахер», «Семья», 

«Магазин» 

Муляжи: хлебобулочные 

изделия, овощи, фрукты, 

телефон 

Стол для экспериментирования 

«Песок - вода» 

Игрушки для игр с водой и песком 

Леечки Магнитная доска 

Игра «Природные и погодные 

явления» 

Календарь природы 

Игра – ассоциация «Фигуры и 

формы» 

Логическое домино «Формы» 

Мозаика – пазлы, пирамидки 

Игра «Собери бусы» 

Самодельные прищепки по цветам 

Конструктор  «Лего» 

Конструктор настольный (кубики) 

Наборы сюжетных 

картинок (дикие 

животные) 

Наборы сюжетных 

картинок (мебель) 

Наборы сюжетных 

картинок (одежда) 

Наборы сюжетный 

картинок (посуда) 

Набор картинок «Мой 

первый рассказ» 

Настольные кубики из 

4 шт 

Игра «Семья 

животных» 

Мольберт 

Цветные карандаши 

Восковые мелки 

Гуашь 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки для лепки 

Цветная и белая бумага, 

картон 

Кисти 

Различные схемы 

Трафареты по разным 

темам 

Различные схемы 
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Мат со следочками  

Кольцеброс  

Д/пособие «Разговор о 

правильном питании». 

Д/и «Аскорбинка и ее 

друзья 1,2». Д/и 

«Пирамида здоровья». 

Энциклопедия «Твое 

тело».  «Ты и твое 

тело». 

 

 

Набор картинок по правилам 

этикета 

Палатка -домик 

Плакат «Азбука детской 

безопасности» 

Лото «Хорошо-плохо» 

Игра «Эмоциональные 

гномики» 

Набор картинок по эмоциям 

человека 

Игра «Собери семью мишек» 

Набор картинок по основам 

безопасности: 

-  Поведения в быту 

- Как избежать 

неприятностей на воде 

- Береги сам себя в лесу 

-Не играй с огнём 

Игра «Что делает?» 

Игрушки-инструменты 

Штурвал для сюжетно-

ролевой игры 

Пластмассовый напольный 

конструктор 

Игра «Найди картинку  по контуру» 

Самодельная  дид. игра «Найди 

пару» 

Дид. игра «Подбери по форме» 

Дид. игра «Подбери крышку к 

баночке» 

Игра-вкладыш: 

- «Моё тело» 

 - «Одежда» 

Настольная игра «Цвета и краски» 

Сенсорная игра «Собери пуговицы» 

Весёлые шнурочки 

Настольные игры «Собери 

картинку из 4-6 частей» 

Д/и «Малыш и краски» 

Д/и «Профессия» 

Д/и «Собери ключик» 

Д/и «Кто где живёт» 

Д/и «Картинки половинки» 

Сенсорная игра «Пристегни 

картинку» 

Модели:- Домашние животные 

- Дикие животные - Насекомые 

 -Ферма 

 Дид. игра «Парочки» 

Дид. игра «Что из 

чего» 

Различные пазлы 

Кукольный театр 

Театральная ширма 

Игрушки (би-ба-бо) 

Варежковый театр 

Пальчиковый театр 

Маски-персонажи 

фланелеграф 

Мягкий паровозик 

«Времена года» 

Мелкие игрушки 

«Домашние 

животные» 

«Дикие животные» 

Серия картинок 

«составь рассказ» 

Дид. игры 

Вертушки для 

развития дыхания 

 

Средние группы (4-5 лет) 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Мячи большие, средние 

Обручи 

Гимнастические палки 

Настольно-печатные игры: 

- Расскажи про детский сад 

-Путешествие в мир эмоций 

Лейки 

Опрыскиватель 

Палочки для рыхления 

Настольно-печатные игры: 

- профессии 

- из чего мы сделаны 

Мольберт 

Вешалка для творческих 

работ 
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Кегли 

Профилактическая дорожка 

«Следы» 

Мишень с дротиками 

Кольцеброс 

Массажные коврики 

Книга  «Виды спорта» 

Лесенка  

 Профилактическая дорожка 

«Сохрани равновесие» 

Мешочки набивные с песком 

Сюжетные картинки 

«Полезные продукты», «Если 

хочешь быть здоров» 

Открытки «Подвижные 

игры» 

Игра «Поймай рыбку» 

Шапочки для подвижных игр 

Альбом «Виды спорта» 

Стена осанки 

Книжка «Азбука чистоты» 

 

 

-Угадай эмоцию 

-Уроки доброты 

-Азбука безопасности 

- Отремонтируй светофор 

-Учим дорожные знаки 

-Как избежать 

неприятностей во дворе, на 

улице, дома, на воде, на 

природе 

Сюжетные картинки «Что 

такое хорошо и что такое 

плохо» 

Куклы разных размеров 

Наборы солдатиков 

Постельные 

принадлежности для кукол 

Мебель для кукол  

Посуда кукольная: 

-кухонная 

-чайная 

-столовая 

Плита газовая, Утюги  

Кассовый аппаратТелефон  

Сумочки, корзиночки 

Санки коляски для кукол 

Набор «Маленький 

парикмахер» 

Набор «Доктор Айболит» 

Гладильная доска 

Набор «Овощи и фрукты» 

Набор «Животные: дикие и 

домашние» 

Автомобили легковые, 

Волшебные часы : 

времена года, части 

суток 

Модель времен года 

Природный материал: 

шишки, скорлупа 

орехов, ракушки 

Ёмкости разной 

вместимости, ложки, 

воронки, сито, совочки 

Алгоритм ухода за 

растениями 

Комнатные растения: 

- фикус 

-герань 

-хамидорея 

-бегония 

- фиалка 

-колеус 

-декабрист 

Настольно-печатные 

игры: 

-Считалочка 

-Разрезные картинки  2-4 

части (овощи, фрукты, 

игрушки) 

- Кубики с картинками 

- детское домино 

- продолжи ряд 

- Найди себе пару 

- сложи квадрат 

- раздели на группы 

- что изменилось? 

- Все работы хороши 

-развиваем речь 

противоположности 

- что сначала, что потом 

- знаю профессии 

- кто что делает 

- составь рассказ по картинке 

- обобщение 

Предметные картинки: 

- транспорт 

- овощи 

- фрукты 

- деревья 

- насекомые 

-фигуры 

-домашние животные и птицы 

Сюжетные картинки: 

-зима 

-весна 

-лето 

-осень 

-времена года 

- природные явления 

Кубики с картинками 

Дидактическое пособие «Чего 

не стало?» 

Художественная литература: 

- Рассказы о природе В. 

Бианки,  

- В. Степанов Животный мир 

России 

- К. Чуковский Сказки 

- А.С. Пушкин Стихи 

Цветные карандаши 

Восковые мелки 

Гуашевые краски 

Фломастеры 

Акварельные краски 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки для лепки 

Цветная  бумага, картон 

Кисти для рисования 

Кисти для клея 

Рулон обоев  

Тарелочки, тряпочки, 

клеёнки для аппликации 

Трафареты по разным 

темам 

Ножницы 

Печатки  

Настольно-печатные 

игры: 

- Народные промыслы 

- сочетание цветов 

-Выложи узор  

-контуры  

Книжки раскраски 

Бросовый материал 

(пробки, коробочки) 

Фланелеграф 
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грузовые, специального 

назначения 

Лодочки и катера 

Самолёты и вертолёты 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, уголок 

ряжения Маски 

самодельные Зеркало  

Ванночка для кукол 

Набор инструментов 

Железная дорога 

Тематические папки с 

иллюстрациями по теме 

«Семья» (члены семьи, 

совместные действия, 

семейные фотоальбомы); 

Семейные праздники, 

традиции 

Фотографии, иллюстрации 

по теме «Дом, в котором ты 

живёшь» (архитектурные 

строения, различающиеся 

по размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, 

назначению) 

Куклы в национальных 

костюмах 

Предметы старины; русские 

игрушки (куклы-закрутки 

из соломы, ткани, ниток, 

куклы –обереги). 

Предметы народного 

декоративно-прикладного 

- угадай фигуру 

- цветная геометрия 

- левая и правая 

- составь ряд 

- длинная – короткая 

-сложи узор 

- что лишнее? 

- Во саду ли в огороде 

(деревья, цветы, фрукты, 

ягоды, овощи) 

Геометрическое лото 

«Фигуры» 

Счётный материал 

Схемы и планы Лото: 

- Кто где живёт? 

- Растения 

- говори правильно 

- назови одним словом 

Пазлы 

Строитель деревянный 

 Конструктор 

пластмассовый 

Конструктор Лего 

Лучшие сказки, стихи и 

картинки 

Сказки: 

- Лисичка со скалочкой 

- Красная шапочка 

- Теремок 

-Жихарка 

- Зимовье зверей 

- Рукавичка 

Варежковый театр «Колобок» 

Настольный театр «Теремок» 

Плоскостной театр : 

- «Теремок» 

- Маша и медведь 

Кукольный театр: 

- «Волк и семеро козлят» 

Театр на палочках «Три 

поросёнка» 

Маски самодельные  

Театр би-ба-бо 
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искусства (в соответствии с 

программой) 

Различные макеты 

(крестьянская изба, 

комната-горница, 

крестьянское подворье и 

т.п.) 

Материал для 

ознакомления детей с 

малой родиной: 

фотоальбомы, альбомы 

«Моя улица», «Мой 

детский сад», «Мой 

поселок Буревестник» 

тематические папки с 

фотографиями и 

иллюстрациями, открытки, 

альбомы, посвящённые 

достопримечательностям 

города, местной флоре и  

фауне, транспорту, 

архитектуре, профессиям 

жителей 

Элементы муниципальной 

символики: герб города 

Богородск 

 

Старшие группы (5-6 лет) 

Физическое развитие Социально-

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 
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Мячи среднего размера 

Мячи малого размера 

Обручи 

Кольцеброс 

Кегли 

Шнур 

Набивные мешочки 

Массажные следы 

Настольно-печатная 

игра «Азбука 

безопасности» 

Настольная игра 

«Хоккей» 

Картотека зимних игр 

Ленточки 

Скакалки 

Дидактические пособия: 

- зимние виды спорта 

- об олимпийских играх 

- об олимпийских 

чемпионах 

 

 

Настольно-печатные игры 

Куклы 

Атрибуты для ряжений 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Айболит», 

«Магазин», «Повар», 

«Супермаркет» 

Папка «Народы мира» 

Мозаика мелкая, Набор 

солдатиков 

Набор машинок 

Набор строительных 

инструментов 

Портреты детей и эмоций  

Кубик «Разные эмоции» 

Военный городок 

Лего зоопарк 

Модули: 

- кухня 

- парикмахерская 

-мастерская 

-больница 

Папки: 

- «Я мальчик» 

- «Я девочка» 

- Генеалогическое дерево 

Папки – раскладки по ОБЖ: 

- С незнакомыми людьми 

- правила поведения в быту, 

на улице 

Альбом «Транспорт» 

Папки «Знаю все 

профессии» 

Настольно-печатные игры:  

- Антарктида 

- знаю все профессии 

- дорожные знаки 

- пазлы 

- логические игры 

Лото: 

- цветочное 

- спортивное 

- логическое домино 

- азбука дорожных знаков 

- фрукты 

Картинки «Времена года» 

Дид. игры: 

- Внимание 

- Подбери нужное 

- береги живое 

- времена года 

- кто где живет 

- угадай животных 

- кто как устроен 

- дикие животные 

- найди пару (животные, 

овощи, ягоды, фрукты 

Дидактическое пособие:  

- как избежать 

неприятностей 

- валеология 

Набор «Дикие животные» 

Раздаточный счётный 

материал 

Игра «Математика» 

Рабочие тетради «от 1 до 

Настольно-печатные игры: 

- Угадай сказку 

- в мире звуков 

- лото «Кто мы» 

- кубики по сказкам 

- Подбери нужное 

- найди лишнее 

- звуковое лото 

Дидактические игры: 

- расскажи  рассказ по картинке 

- из чего мы сделаны 

- мир вокруг нас 

- опиши картинку 

- расскажи где расположено 

Альбом по развитию речи 

Раздаточный материал по 

развитию речи 

Звуковые часы 

Альбом «над-под»  

Магнитная азбука 

Демонстрационный материал: 

- о профессиях 

- о животных 

- о правилах этикета 

Карточки предметных и 

сюжетных картинок   

Художественная литература: 

- сказки, рассказы по 

программе 

- стихи русских поэтов 

- рассказы о природе 

- времена года 

Варежковый театр  

мольберт 

Цветные карандаши 

Фломастеры 

Акварельные краски 

Пластилин 

Доски для лепки 

Стеки для лепки 

Цветная   и белая бумага, 

картон 

Кисти для рисования 

Кисти для клея 

Цветные мелки 

Рулон обоев  

Тарелочки, тряпочки, 

клеёнки для аппликации 

Набор природного 

материала 

Игрушки: 

- хохломские 

- городецкие 

- жостово  

Дид. пособие: 

-Росписи 

- Схемы узоров 

- Хохлома 

- дымка 

филимоновская  

- каргапольская игрушка 

- жостовская роспись 

- городецкая роспись 

Трафареты по разным 

темам 

Ножницы 
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Фотографии, иллюстрации 

по теме «Дом, в котором ты 

живёшь» (архитектурные 

строения, различающиеся по 

размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, 

назначению) 

Элементы муниципальной 

символики: флаг, герб 

города Богородск; Нижнего 

Новгорода. 

Тематические папки с 

иллюстрациями 

фотографиями: «История 

возникновения города», 

«Достопримечательности 

города Богородск»,  

 «Природа родного края», 
«Архитектура города 

Богородск»  

Макеты (микрорайон, улица, 

архитектурные сооружения 

Предметы старины; русские 

игрушки (куклы-закрутки из 

соломы, ткани, ниток, 

деревянных чурбачков, 

обереги). 

Предметы народного 

декоративно-прикладного 

искусства  

Различные макеты 

(крестьянская изба, комната-

горница, крестьянское 

10» 

Счётные палочки 

Комплект цифр 

Комплект математических 

знаков 

Дидактические игры: 

- состав числа 

- времена года 

-растения 

- мир животных 

- хлеб всему голова 

- эволюция обычных вещей 

- геометрические фигуры 

 - собери постройку 

- собери по картинке 

Математический кубик 

Материалы для 

опытнической 

деятельности: 

-Весы, песок, формочки,  

воронки 

Схемы по выполнению 

опытов 

Календарь природы 

Альбом «Наблюдения в 

природе» 

Настольно-печатные игры: 

- разрезные картинки 

- почемучка 

- умные клеточки 

- животные наших лесов 

Модель аквариума 

Макет детской площадки  

Пальчиковый театр 

Плоскостной театр  

Маски  

Куклы в народных костюмах 

Театр би-ба-бо 

 

Печатки  

Книжки раскраски 

Пособие композиторы 
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подворье и т.п.); 

Куклы в национальных 

костюмах народов Поволжья 

 

Картотека как ухаживать 

за растениями 

Календарь наблюдений за 

погодой 

Альбом с разными 

опытами 

 Паспорт растений 

Наглядные пособия: 

бытовая техника, 

инструменты, о космосе,  

хлеб, женская и мужская 

одежда, головные уборы, 

обувь, посуда, дикие 

животные, домашние 

животные, обитатели моря, 

злаки, травы, кустарники 

 

Содержание микросреды по музыкальному образованию в группах 

Блоки Группы раннего возраста Младшие группы Средние группы Старшие группы 

 

Восприятие 

Целостное восприятие:  

- магнитофон 

- фонотека (кассеты) 

Дифференцированное – 

формирование восприятия 4-х 

свойств музыкального звука: 

высоты, тембра, ритма, 

динамики. 

Музыкальные инструменты: 

погремушки, колокольчики, 

барабан, бубен т.д. 

Музыкальные игрушки-

самоделки: матрешки, 

грибочки, цыплятки, яблоки и 

Целостное восприятие:  

- магнитофон 

- фонотека (кассеты) 

Дифференцированное: 

Музыкально-дидактические 

игры:  «Чьи детки?», 

«Чудесный мешочек», «Курица 

и цыплятки», «Найди 

игрушку»,                                                           

«Наш оркестр», 

 «К нам гости пришли», 

«Зайцы». 

Музыкальные инструменты, 

развивающие восприятие.  

Целостное восприятие:  

- магнитофон 

- фонотека (кассеты) 

Дифференцированное: 

Музыкально-дидактические 

игры: «Птица и птенчики», 

«Качели»,  «Курицы»,                             

«Эхо», «Кто как идет?»,                             

«Музыкальные инструменты», 

«Веселые дудочки», «Тихо-

громко»                                        

Музыкальные инструменты, 

развивающие восприятие. 

Карточки условно-образные 

Целостное восприятие:  

- магнитофон 

- фонотека (кассеты) 

Дифференцированное: 

Музыкально-дидактические 

игры:  «Труба», «Кто скорее 

уложит кукол спать», «Веселые 

гармошки», «Узнай песенку по 

двум звукам», «Петух, курица 

и цыпленок», «Ритмическое 

лото», «Угадай на чем играю»,  

 Музыкальные инструменты, 

развивающие восприятие.  

Игрушки-самоделки 
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т.д. (все то, что издает 

приятный музыкальный звук 

разный по тембру и высоте) 

 

Игрушки-самоделки 
различные по высоте и тембру. 

 

на развитие музыкальных 

представлений. 

 

различные по высоте и тембру. 

Карточки условно-образные 

на развитие музыкальных 

представлений. 

 

 

 

 

 

Воспроизве

дение 

Клавиатура и ноты (альбом с 

песнями) 

Напольная книга 

Плоскостные: балалайки, 

гармошки 

Домик 2-х этажный: карточки, 

игрушки 

Атрибуты для развития 

движений: платочки, ленточки, 

флажки, султанчики 

«Варежки-тарелки» с 

различными пуговками 

 

Клавиатура и ноты (альбом с 

песнями) 

Плоскостные: балалайки, 

гармошки 

Музыкальные инструменты 

«Варежки-тарелки» с 

различными пуговицами 

Домик 2-х этажный: карточки, 

игрушки 

Чудесный кубик с картинками 

песен, с первичными жанрами 

(песня,  танец, марш) 

Атрибуты для развития 

движений: платочки, ленточки, 

флажки, султанчики 

Клавиатура и ноты (альбом с 

песнями) 

Волшебный круг, чудесный 

кубик с картинками песен 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, треугольник, 

колокольчики, бубен, 

деревянные ложки. 

Игрушки- самоделки 

(маракасы, румба) 

Атрибуты для развития 

движений 

Карточки условно-образные, 

условно-схематические 

(моделирование песен и 

танцев) 

Клавиатура и ноты (альбом с 

песнями) 

Плоскостные: балалайки, 

гармошки 

Музыкальные инструменты 

Волшебный круг (волчок, 

домик, кубик), 

ориентированные на песенную, 

танцевально-игровую 

деятельность. 

Атрибуты для развития 

движений. 

Карточки условно-образные и 

условно-схематические 

(моделирование песен и 

танцев). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчество 

Пособия и инструменты из I и 

II блоков 

(клавиатура, плоскостные и 

музыкальные инструменты, 

атрибуты для движений и т.д.) 

 

Пособия и инструменты из I и 

II блоков 

(клавиатура, плоскостные и 

музыкальные инструменты, 

атрибуты для движений и т.д.) 

Игры: «Веселая песенка», 

«Большие и маленькие». 

 

Пособия и инструменты из I и 

II блоков 

(клавиатура, плоскостные и 

музыкальные инструменты, 

атрибуты для движений и т.д.) 

Передавать на 

муз.инструментах звуки 

окружающего мира, 

шаги зверей. 

Игры: «Изобрази то, о чем я 

пою», «Кукушкины песенки», 

           «Веселый дятел». 

 

Пособия и инструменты из I и 

II блоков 

(клавиатура, плоскостные и 

музыкальные инструменты, 

атрибуты для движений и т.д.) 

Игры, побуждающие к 

сочинительству песен, танцев; 

к импровизации на 

музыкальных инструментах. 

Игры: «Музыкальная 

шкатулка», «Поем - танцуем». 

 



 

3 Кадровые условия реализации Программы 

 

 Кадры Учреждения  комплектуются в соответствии со штатным расписанием, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам  по 

соответствующей должности 

 Руководство Учреждением осуществляет заведующий.  

 Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении.  

2) учебно-вспомогательными работниками (помощниками воспитателей) в группе в 

течение всего времени пребывания воспитанников в Учреждении.  

 Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Учреждения 

соответствует требованиям Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

В целях эффективной реализации Программы в Учреждении создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. В Учреждении организуется 

систематическая методическая работа с педагогами, которая включает следующие формы: 

семинары по актуальным проблемам ФГОС ДО, практикумы, мастер-классы педагогов, 

деловые игры, открытые занятия, изучение опыта работы педагогов и др. 

Педагоги повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации в 

ГБОУ ДПО НИРО, а также в форме профессионального самообразования по выбранным в 

начале учебного года темам; участвуют в работе методических объединений, конкурсах 

профессионального мастерства («Воспитатель года»), написании статей; представляют 

собственный педагогический опыт (в том числе в сетевом сообществе).  

В целях обеспечения соответствия требованиям Профессионального стандарта 

педагога педагоги Учреждения, в случае необходимости, направляются на обучение в 

Нижегородский педагогический колледж (НПК), ГБОУ ДПО НИРО, НГПУ им. К. 

Минина. 

Аттестация педагогических работников Учреждения проводится в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией Учреждения.  

Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  

заведующий вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать 

иные действия в рамках своих полномочий. 

 При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих 

специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной 

ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории 

таких детей и особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами 

власти субъектов Российской Федерации. 



 

 

 

75 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Учреждение обеспечивает необходимые материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять Учреждением с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

 Созданные в Учреждении материально-технические условия, обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение следующих требований: 

a. 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; 

b. – пожарной безопасности и электробезопасности; 

c. – охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения; 
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3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В Учреждении имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Здание Учреждения  построено по проекту общей площадью 1024 кв. м., 

двухэтажное, светлое, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. Групповые комнаты и спальные комнаты 

отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход. Всего 6 групповых помещений. 

Имеется музыкально-физкультурный зал, методический кабинет, а также кабинет 

заведующего. 

Кухня-пищеблок расположена на первом этаже, обеспечена необходимым 

технологическим оборудованием. Прачечная оборудована стиральной машиной с 

автоматическим управлением. Имеются медицинский и прививочный кабинеты. 

Территория детского сада занимает 6365,00 кв.м., для каждой группы есть 

отдельный участок, на котором размещены игровые постройки и веранды. 

 

Кабинеты 

Кабинет 

заведующего 

 

- Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями. 

- Создание благоприятного психологического климата для 

работников  и родителей (законных представителей) 

- Стимулирование процесса повышения профессионального 

уровня педагогов; 

- Просветительская и разъяснительная  работа с родителями 

 

Методический 

кабинет 

 

 Повышение профессионального уровня педагогов 

 Методическая библиотека для педагогов и родителей 

 Разнообразие форм работы с педагогами (консультации, 

семинары, выставки, заседания творческих групп,  деловые 

игры, практикумы,  педсоветы и пр.) 

 Аналитико-мониторинговая работа образовательной 

деятельности Учреждения 

1. Информационно-аналитический блок. 

 Нормативно-правовая документация: новый ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Конституция РФ», 

«Конвенция о правах ребенка», СанПин и др. федеральные 

законы и постановления, письма и приказы Министерства 

образования и Министерства здравоохранения РФ; Устав, 

положения, приказы по Детскому саду, должностные 

инструкции педагогического состава. 

 Программно-методическое обеспечение: ООП ДО, рабочие 
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программы педагогов.  

Учебно-методическая литература по разделам:  

- Дошкольная педагогика и психология. 

-  Ранний возраст.  

- Физическое развитие 

- Речевое развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Работа с семьей 

Новинки методической литературы. 

 Кадровое обеспечение: картотека сотрудников, характеристика 

педагогического состава (по стажу, образованию, категориям, 

возрасту), материалы по аттестации, графики курсовой 

подготовки, аттестации, карты профессиональных затруднений 

и мастерства, отчеты педагогов за прошедший год, анализ 

опросов педагогов, родителей. 

 Материалы по педагогическому опыту: конспекты занятий, 

отчеты, консультации, доклады. 

2. Планово-прогностический блок. 

 Годовой план работы Учреждения с анализом результатов 

работы за прошедший учебный год.  

 Циклограммы деятельности старшего воспитателя. Календарный 

план работы Учреждения (на месяц). 

  Планы образовательной работы.  

 Планы работы с родителями, социумом.  

 План летней оздоровительной работы.  

 Методические рекомендации по планированию (алгоритмы, 

схемы и т. п.). 

3. Организационно-методический блок 

 Распорядок дня (на холодный и теплый период), расписание 

НОД, режимы двигательной активности (сводный и по 

возрастам). 

 Протоколы педагогических советов, открытых просмотров, 

форм методической работы (семинары, консультации, 

практикумы и др.). 

  Материалы семинаров, консультаций, открытых просмотров. 

 Рекомендации по организации развивающей предметно-

пространственной среды  в разных возрастных группах 

3. Контрольно-оценочный блок 

 Отчеты и справки по результатам работы Учреждения, по 

тематическому, оперативному, комплексному контролю.  

 Анализ планов образовательной работы. 

 Анализ, итоги мониторинга качества образовательной работы с 

детьми. 

 Алгоритмы, памятки, примерные программы изучения 

образовательного  процесса. 

4.  Работа с детьми. 

Пособия и материалы по разделам: физическое развитие, речевое 



 

 

 

78 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие 

 Наглядно-дидактические пособия, демонстрационный материал, 

картины по развитию речи, по экологическому воспитанию, 

репродукции художников, образцы декоративно-прикладного 

искусства, коллекции минералов, семян, гербарии. 

 Плакаты познавательного характера.  

 Материалы по конструированию из строительного материала, 

раздаточный материал по математике. 

 Сборники загадок, пословиц, шуток, словесных игр. Сказки, 

былины, хрестоматии. Детские познавательные энциклопедии 

 Компьютер с набором дидактических методик и развивающих 

игр. 

 Тематические альбомы, папки, комплекты иллюстраций. 

Телевизор, видеомагнитофон, видеотека (мультфильмы по 

русским народным сказкам для детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста, по произведениям А. С. 

Пушкина, К. И. Чуковского) 

 Интерактивные игры для речевого, познавательного развития 

 Ноутбуки для работы педагогов 

 Экран, проектор 

1.Музыкальный  

зал 

 

Оказание консультативной, методической помощи по развитию 

музыкально – эстетических способностей детей. 

 Пианино, музыкальный центр, телевизор, ноутбук, зеркальная 

стена. 

1. Магнитофон 

2. Аудиокассеты, диски для слушания музыки и для 

исполнительской деятельности, флэш карты  (классика, 

народная, современная): 

 Избранное по разным видам музыкальной деятельности. 

3. Детские музыкальные инструменты: металлофоны, ксилофоны, 

бубны, барабаны, тарелки, треугольники, маракас, румба, 

деревянные ложки, трещотки, кастаньеты, колокольчики, 

бубенцы. 

4. Музыкально-дидактические игры: 

 На развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, 

динамического слуха, тембрового слуха; 

 На развитие представлений – о жанрах, о характере музыки, 

изобразительности музыки, о музыкальных инструментах; 

5. Различные карточки:  

 Наглядные; 

 Ручные знаки; 

 Условно-образные, условно-схематические; 

6. Игрушки: куклы, домашние и дикие животные; клоуны, колобок 

(веселый, грустный);Образные куклы : Госпожа Мелодия, Фея 

Музыка, Король Марш; 

7. Атрибуты: флажки, ленты, платочки; снежинки, дождинки, 

мишура; образные шапочки, маски. 

 

Физкультурный зал 

 

Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие физических качеств, основных движений, укрепление 

мышечного тонуса 
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Спортивное оборудование: 

1. Для ходьбы, бега, равновесия:  

 доски с ребристой поверхностью,  

 дорожки-балансиры (лестница веревочная напольная),  

 дорожка-змейка (канат),  

 коврики массажные,  

 кубы деревянные малые,  

 скамейки гимнастические 

2. Для прыжков: 

 Дорожка-мат 

 Конусы с отверстиями 

 Маты гимнастические складные 

 Скакалки 

3. Для катания, бросания, ловли: 

 Кегли (наборы)  

 Кольцеброс (наборы)  

 Мешочки для метания 

 Мячи средние 

 Мячи утяжеленные (набивные) 

 Мячи для массажа 

4. Для ползания и лазанья: 

 Канат гладкий 

 Лестницы деревянные с зацепами 

 Лабиринт игровой (6 секций) 

 Дуги 

5. Для общеразвивающих упражнений 

 Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, диск 

"Здоровье", гантели, гири 

 Кольца плоские 

 Ленты короткие 

 Мячи малые 

 Обручи малые 

 Палки гимнастические  

 

Медицинский и 

процедурный 

кабинеты 

 

Профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно – 

просветительская работа с родителями и работниками  

Осмотр детей, консультации медсестры, врача. 

 прививочные столики 

 холодильник для вакцин 

 шкаф для медикаментов 

 весы 

 ростомер 

 методический материал для профилактико-просветительской 

работы  

Условия на 

прогулочных 

участках групп 

Созданы условия для организации прогулок, познавательной, 

игровой, трудовой деятельности воспитанников, организации 

праздников, развлечений, двигательной активности. 

Групповые 

помещения  

(6 групп) 

Созданы и оснащены уголки по всем образовательным областям  

1. Социально-коммуникативное развитие: 

- Игровые уголки 

- Уголки социально-нравственного и патриотического воспитания 
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- Уголки безопасности 

- Уголки дежурств 

2. Речевое развитие: уголки речевого развития 

3. Познавательное развитие: 

- Уголки ФЭМП/сенсорики 

- Уголки природы 

- Уголки экспериментирования 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

- Уголки изобразительной деятельности 

- Музыкальные уголки 

- Уголки конструирования 

5. Физическое развитие: 

- Физкультурные уголки 

- Уголки здоровья 

Коридоры 

 

Выставки детских работ, информационные стенды 

Информирование о жизни детского сада  

 

 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализуемой в Учреждении 

Программе, требованиям СанПиН и возрастным особенностями воспитанников.  

Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

5.Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Программа служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 
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программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу 

и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

- образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

Порядок определения и доведения до Учреждения рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  
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Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
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распространение передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам Учреждения пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Учреждения.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на 
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создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации должно быть направлено на  совершенствование ее 

деятельности  и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации.  

Образовательный процесс Детского сада представляет собой целостную систему, 

которая охватывает все основные направления развития ребенка. Ниже представлены 

модели организации образовательного процесса в соответствии с поставленными 

задачами и выбранным содержанием (на день, месяц, год). 
 

Примерная модель организации образовательного процесса в Детском саду на 
день. 

Младший дошкольный возраст  
№ 

п/п 

Направления 

развития 1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные и 

солнечные  ванны) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

Организованная  

образовательная деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

(песок, вода) 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная 

работа 

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 

 



 

 

 

85 

3. Речевое  развитие Организованная 

образовательная деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Игры 

Проблемные ситуации 

Игры-драматизации 

Чтение  

 

Игры-драматизации 

Досуги 

Индивидуальная 

работа 

Чтение 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 

 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Поручения 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном 

уголке 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игры 

Музыкально-художе-

ственные досуги 

Индивидуальная 

работа 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 
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Старший дошкольный возраст  
№ 

п/п 

Направления 

развития  
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

Прием детей на воздухе 

в теплое время года 

Утренняя гимнастика, 

ритмогимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Двигательные паузы между 

занятиями 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные и 

солнечные ванны) 

Физкультурные занятия 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Прогулка (подвижные и 

спортивные игры, 

индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 

 

2. Познавательное 

развитие  

Организованная 

образовательная деятельность 

по познавательному развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии  

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Развивающие игры 

Досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

Опыты и 

экспериментирование 

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 

3. Речевое 

развитие 

Организованная 

образовательная деятельность 

по речевому развитию 

Беседы 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игры 

Проектная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказы. 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Чтение. 

Беседы 

Создание коллекций 

Инсценирование 

Использование    различных 

видов театра 

Индивидуальная работа 

Игры 

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 
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4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Дежурства в столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке 

к ООД 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги 

в игровой форме 

Работа в книжном 

уголке 

Общение младших и старших 

детей (представления, 

концерты) 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Совместная деятельность 

Самостоятельная детская 

деятельность 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Рассматривание эстетически      

привлекательных предметов  

Беседы 

Восприятие произведений 

искусства 

Конструирование  

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное                  

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная 

работа  

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Организация выставок 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

Организация выставок 

Музыкально - дидактические 

игры 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Индивидуальная работа 
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Примерная модель организации образовательной работы в Детском саду на 

учебный год 

М
ес

я
ц

 

  

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

С
ен

т
я
б
р

ь
 

День здоровья 

Праздник «День 

воспитателя»  

Адаптация детей группы 

раннего возраста, младшей 

группы 

Организация и проведение 

дня здоровья 

Праздник «День 

воспитателя» 

 

День здоровья 

Общее родительское 

собрание  

Родительские 

собрания в группах  

Анкетирование 

родителей 

(социологический 

опрос) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Праздник «Давайте 

познакомимся» (младшие 

группы) 

«Праздник осени» 

(средние группы) 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Покровская ярмарка» 

Организация и проведение 

праздника 

«Давайте познакомимся», 

«Праздника осени» 

Подготовка и проведение 

открытых занятий для 

родителей 

 

Праздник «Давайте 

познакомимся» 

Помощь в подготовке групп 

к холодному периоду 

Открытые занятия для 

родителей 

Совместное участие с 

детьми в выставке поделок 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Праздник малой родины» 

(старшие группы) 

Праздник «Родина Россия» 

(подготовительные к школе 

группы)  

Выставка работ «Портрет 

любимой мамочки» 

Организация и проведение  

«Праздника малой родины», 

праздника «Родина Россия» 

Организация выставок 

детских работ 

 

«Праздник малой родины»  

Праздник «Родина Россия» 

Участие в выставках 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Оформление группы и 

участка к новогодним 

праздникам  

Выставки рисунков и 

поделок «Зимушка-

зима», «С Новым 

годом!» 

Праздник новогодней 

елки  

 

Оформление группы и 

участка к новогодним 

праздникам 

Организация выставок 

Праздник новогодней елки 

Помощь в оформление 

группы и участка к 

новогодним праздникам   

Совместное участие с 

детьми в выставках 

рисунков и поделок 

«Зимушка-зима», «С Новым 

годом!» 

Праздник новогодней елки 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

Создание снежных 

построек на участке 

Развлечение «Ёлка для 

кукол» 

 

Организация и проведение 

развлечений,  

Оформление участка 

(снежные постройки) 

 

Групповые 

родительские собрания  

Помощь в создании 

снежных построек на 

участках 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Музыкально-

спортивный праздник 

«День защитника 

Отечества» 

Масленица  

День здоровья (Зимние 

Олимпийские игры) 

Подготовка и проведение 

Дня защитника Отечества и 

Масленицы, Дня здоровья 

 

 

Участие в музыкально-

спортивном празднике 

«День защитника 

Отечества» 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

качеством образования» 

М
а
р

т
 

Праздник, посвященный 

8 Марта 

Выставки детских 

рисунков, посвященных 

8 марта 

Организация и проведение 

праздника, посвященного 8 

Марта  

Оформление выставок 

Подготовка и проведение 

открытых занятий для 

родителей 

Помощь в организации 

и проведении 

праздника, 

посвященного 8 Марта 

Открытые занятия для 

родителей 

А
п

р
ел

ь
 

Всемирный день 

здоровья 

День Земли 

Организация и проведение 

праздника, посвященного 

Всемирному дню здоровья 

Организация и проведение 

Дня земли 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Открытые занятия для 

родителей 

М
а
й

 

День Победы 

Выставки рисунков, 

посвященных Дню 

Победы  

Выпуск детей в школу 

Организация и проведение 

тематических занятий, 

посвященных Дню Победы 

Организация и проведение 

выпусков в школу 

Итоговое обследование 

детей по основным 

разделам Программы 

Педсовет (итоговый) 

Участие в 

тематических 

праздниках и выставках 

рисунков, посвященных 

Дню Победы 

Выпуск детей в школу  

Родительские собрания 

в группах  

Общее родительское 

собрание 

 

И
ю

н
ь

 

День защиты детей 

Летний спортивный 

праздник  

Пушкинские дни 

Организация и проведение 

Дня защиты детей 

Летний спортивный 

праздник 

Пушкинские дни 

 

Летний спортивный 

праздник  

Помощь в оформлении 

вернисажа детских 

работ по 

произведениям А. С. 

Пушкина  

 

И
ю

л
ь

 

Праздник Лета 

Праздник здоровья 

Физкультурные и 

познавательные 

развлечения (в том 

числе по экологиии) 

 

 

Подготовка и проведение 

праздника Лета, праздника 

здоровья, развлечений 

Помощь в подготовке 

праздника лета, 

праздника здоровья 
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А
в

г
у
ст

 

Музыкально-

спортивный праздник 

«До свидания, лето!» 

Подготовка и проведение 

праздника «До свидания, 

лето!» 

Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Педсовет (установочный) 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в Учреждении осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными 

материалами. Это обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и 

умения в деятельности, носящей развивающий характер. В организации культурно-

досуговой деятельности принимают участие не только музыкальный руководитель, но и 

воспитатели, старший воспитатель, родители, заведующий и другие сотрудники 

Учреждения. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Содержание культурно-досуговой деятельности 

Группы раннего 

возраста (от 2 до 3 

лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, 

забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в 

соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшие группы  Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средние группы Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 
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мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс 

подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. 

Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 

делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, 

Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий  различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 

развития (в центрах творчества). 

Старшие группы Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой куль- туры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, 

а также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. Праздники. Формировать у детей 

представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, 

соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать 

со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

 



Проектирование совместной организованной  деятельности по образовательным областям 

 

Название   

ООД 

Количество ООД в неделю 

1 младшая 

группа  

2 младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подгот. к шк. группа  

Физическая культура  в 

помещении 

2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Физическая культура на прогулке 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

Познавательное развитие 1 раз 2 раза 2 раза 3 раза 4 раза 

Развитие речи 2 раза 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 

Рисование 1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 

Лепка 1 раз 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация  - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Итого  10 10 10 13 14 

 

 

В Учреждении разработано примерное комплексно-тематическое планирование, в котором можно частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период, в зависимости от контингента воспитанников, их индивидуальных особенностей, 

программных задач, социального заказа родителей. 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование. 

Возраст  Группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Месяц   

Сентябрь  

1-я неделя  

Детский сад До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 
День знаний 

2-я  неделя - 4-я неделя Осень  

Октябрь  

1-я неделя- 2-я неделя 

Я в мире человек Я и моя семья  Я в мире человек Я вырасту здоровым 

3-я неделя октября-2-я 

неделя ноября  

Мой дом  Мой дом, мой город Мой город, моя страна День народного единства 

3-я неделя ноября- 4-я Новогодний праздник.  Новый год 
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неделя декабря 

Январь   

1-я неделя- 4-я неделя 

Зима   

1-я неделя февраля- 1-я 

неделя марта 
Мамин день 

День защитника  Отечества 

8 марта 

2-я неделя марта-4-я 

неделя марта 
Народная игрушка Знакомство с народной культурой и традициями 

Народная культура и традиции 

Апрель 1-я неделя- 4-я 

неделя 

Весна  Весна  

День Победы 

Май  

1-я неделя-4-я неделя 

Лето 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 
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7. Режим дня и распорядок 

 

Режим работы Учреждения определяется Уставом и обеспечивает ежедневное 10,5 

часовое (с 07.00 до 17.30) пребывание воспитанников в Учреждении при пятидневной 

рабочей неделе для общеразвивающих групп.  

Образовательный процесс в  Учреждении организован в соответствии с распорядком 

дня; расписанием организованной образовательной деятельности; системой 

оздоровительных мероприятий, включающей режимы двигательной активности 

дошкольников, системой закаливающих мероприятий.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка дня является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Распорядок дня в Учреждении составлен в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" и предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные особенности детей: 

 опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности воспитанников, 

что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного распределения 

времени в режиме дня; 

 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

деятельностью детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-

6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15`С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не 

менее 3 часов, для детей 3-7 лет – 2-2.5 часа. Перед сном не проводятся подвижные 

эмоциональные игры. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и 

поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

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

деятельности, личная гигиена) занимает в распорядке дня не менее 3 - 4 часов. 

Ежегодно распорядок дня на холодный и теплый период утверждается приказом 

заведующего Детским садом  

 

Распорядок дня на холодный период года 

Утро  

Утром с 7.00 часов начинается прием детей и осмотр их воспитателями, взаимодействие 

педагогов с родителями. Организуется самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с воспитанниками. До завтрака проводится утренняя гимнастика, 

продолжительностью 5 минут в группе раннего возраста, 6 минут в младшей группе, 8 

минут в средней группе, 10 минут в старшей группе, 12 минут в подготовительной к 

школе группе в соответствии с графиком проведения утренней гимнастики.  

Завтрак 



 

 

 

95 

После утренней гимнастики идет подготовка к завтраку, которая включает в себя личную 

гигиену и формирование навыков самообслуживания у воспитанников. Далее 

организуется завтрак. 

Подготовка к организованной образовательной деятельности.  

После завтрака организуется самостоятельная деятельность, игры, осуществляется 

подготовка к организованной образовательной деятельности. В группах старшего возраста 

организуются дежурства по подготовке к занятиям (подготовка рабочего места, 

необходимых атрибутов).   При организации дежурств учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

НОД. 

Организованная образовательная деятельность проводится в соответствии с расписанием 

ООД в каждой возрастной группе. Во время занятий организуются 2-3 минутные 

физкультминутки. Между занятиями организуются 10 минутные динамические паузы.  

Прогулка  
Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников раннего и дошкольного возраста 

составляет не менее 3- 4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день (в первую половину 

дня – до обеда, во вторую половину – перед уходом воспитанников домой). 

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

продолжительность  прогулки  сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже – 15
о
С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – 

при температуре воздуха ниже – 17
о
С и скорости ветра более 15м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся: наблюдение в природе, труд в природе, 

сюжетные и дидактические  игры, индивидуальная работа по развитию движений, 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением воспитанников в помещения детского сада. 

Воспитанникам с повышенной активностью предлагаются игры на согласованность 

совместных движений, игры на изображение различных предметов и действий с ними, 

игры на развитие внимания и самоконтроля.  

Одно занятие  по физической культуре в старших  и подготовительных к школе группах 

проводится на открытом воздухе и смещается на конец прогулки. 

Обед 

После возвращения с прогулки идет самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

обеду или организованной деятельности, которая включает в себя личную гигиену и 

формирование навыков самообслуживания.  

Сон  

Продолжительность дневного сна воспитанников раннего возраста – не менее 3-х часов, 

дошкольного возраста – 2-2,5 часа. 

Вечер  

После сна дети поднимаются постепенно, проводятся воздушные, водные, гигиенические 

процедуры,  бодрящая гимнастика после сна, закаливающие мероприятия. После чего 

осуществляется подготовка к полднику. 

Полдник 

Во второй половине дня после полдника в группах старшего дошкольного возраста  

осуществляется организованная образовательная деятельность, развлечения 1 раз в месяц. 

Также как и в первой половине дня проводятся игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа. 
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Распорядок дня на теплый период года. 

 

В летний период распорядок жизни детей меняется. Значительно увеличивается время 

для самостоятельной игровой деятельности, которая практически полностью выносится на 

прогулку. 

Ежедневно проводятся оздоровительные и закаливающие мероприятия: утренняя 

гимнастика, пальчиковые, дыхательные гимнастики, подвижные и спортивные игры, 

индивидуальная работа по формированию у детей основных физических качеств, 

динамические паузы и водные процедуры (игры с водой, игры в выносном бассейне, и 

пр.). 

Ежедневно воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

результатами мониторинга освоения детьми основной образовательной программы. 

Еженедельно в летний период воспитатели организуют и проводят развлечения и (или) 

экскурсии, направленные на решение задач  познавательного, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического, речевого и физического развития.  

Ежедневно воспитатели проводят индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

результатами мониторинга освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности соответствует 

требованиям к организации образовательного процесса и составлено с учетом:  

 нормативных требований (СанПиН);  

 соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка;  

 ориентированности организованной детской деятельности на динамику 

работоспособности детей в течение дня;  

 рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической 

нагрузки на ребенка;  

 индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и физической 

нагрузки;  

 обеспечение взаимосвязи планируемой организованной детской деятельности с 

повседневной жизнью ребенка в детском саду.  

Организованную образовательную деятельность проводят как воспитатели, так и 

специалисты: музыкальный руководитель.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

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

образовательной деятельности составляет 8-10 минут и проводится как в первую, так и во 

вторую половину дня.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

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

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на организованнную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

МБДОУ «БУРЕВЕСТНИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД » 

Создание условий  

для двигательной 

активности детей 

Система  

двигательной  

деятельности 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Определение уровня 

физического 

развития, состояния 

здоровья 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

организованной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

В группах дошкольного возраста проводится 3 занятия по физической культуре. Для 

детей 5-7 лет один раз в неделю проводятся физкультурные занятия на открытом воздухе. 

В летний период расписание организованной образовательной деятельности 

меняется. Уменьшается количество занятий: сохраняются только физкультурные занятия 

игрового и сюжетного характера, организованная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (изобразительная и музыкальная деятельность). 

Ежегодно расписание организованной образовательной деятельности 

пересматривается с учетом количества возрастных групп. 

 

Организация двигательного режима. 
Эффективному решению задачи сохранения и укрепления здоровья детей, их 

физического развития способствует реализация системы физкультурно-оздоровительной 

работы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация режима двигательной активности в Учреждении осуществляется с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, а также времени года (на 

холодный и теплый период). 

 

 Определение 

уровня 

физической 

подготовленност

и детей во всех 

возрастных 

группах. 

 Диагностика 

уровня 

физического 

развития 

 Диспансеризация 

детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

Гимнастика 

(традиционная, 

пальчиковая, 

гимнастика после 

сна) 

Физкультминутки 

(ежедневно) 

Физкультурные  и 

музыкальные 

занятия (по 2-3 раза 

в  неделю) 

Подвижные игры 

Спортивные игры 

Двигательная 

активность на 

прогулке.  

Физические 

упражнения 

Спортивные 

упражнения 

Физкультурные 

досуги и праздники 

Гибкий режим 

Создание условий 

(оборудование 

спортзала, 

физкультурных 

уголков в 

группах, 

спортинвентарь) 

Индивидуальный 

режим 

пробуждения 

после дневного 

сна 

Утренний прием на 

воздухе в теплое время 

года 

Гимнастика и 

физкультурные занятия 

в облегченной  одежде 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе 

Воздушные ванны 

Прогулки (2 раза в день) 

Расширенное умывание 

прохладной водой 

Полоскание рта и горла 

кипяченой водой 

комнатной температуры 

Аэрация во время сна 

Хождение по ребристым 

дорожкам и массажным 

коврикам 

Дыхательные 

упражнения в режимных 

моментах 

Выполнение 

режима питания 

Строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

Гигиена приема 

пищи 

Калорийность 

питания 

Индивидуальный 

подход к детям 

во время приема 

пищи 

Правильность 

расстановки 

мебели 

Определение 

уровня 

физической 

подготовленност

и детей во всех 

возрастных 

группах. 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития 

Диспансеризация 

детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники 



 

 

 

98 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ 

«БУРЕВЕСТНИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД » НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  

 
№ 
П/

П 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ГРУППА 

РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 

МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

ПОДГОТОВИ

Т. К ШКОЛЕ 
ГРУППА 

1 Самостоятельные 

подвижные и 

хороводные игры 

детей, игровые 

физические  

упражнения. 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей детей 

2 Утренняя гимнастика. 

 

4 – 5 мин. 5 – 6 мин 6 – 8 мин. 8 – 10 

мин. 

10 – 12 

мин. 
3 Физкультурные 

занятия в зале и на 

улице. 

10 мин.   

2 р. в 

неделю 

15 мин.     

3 р. в 

неделю 

20 мин. 

3 р. в 

неделю 

25 мин. 

3 р. в 

неделю 

30  мин. 

3 р. в 

неделю 
4 Физкультминутки на 

занятиях 

- 2-3 мин. 2 – 3 мин. 3  мин. 3  мин. 

5 Динамические паузы 

между занятиями. 

Не менее 10 минут 

6 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

10 – 15 мин. 15–20 мин. 20 – 25 мин. 25– 0 

мин. 

30 – 40 

мин. 

7 Гимнастика после сна 4 – 5 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 12 мин 
8 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

вечерней прогулке 

10 мин 15 – 20 мин 20 – 25 мин 25 – 30 

мин 

30 – 40 

мин 

9 Физкультурные 

досуги в зале и на 

улице  

(1-2 раза в месяц) 

- 20 – 25 мин 25–30 мин 30–45 

мин 

45-50 

мин 

10 Физкультурный 

праздник  

(2-3  раза в год ) 

 Не более 60 

мин 

60-90 минут 

11 День здоровья Не реже одного раза в квартал 

12 Музыкальные занятия 

(2 раза в неделю) 

10 мин.   

 

15 мин.     

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30  мин. 
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РЕЖИМ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ 

«БУРЕВЕСТНИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД » НА  ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ  

 

№п/п Мероприятия 
Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

1. Утренняя гимнастика.  4-5 мин. 

 

5 – 7 мин. 

 

 

7 – 9 мин 

 

 

9 – 12 мин 

 

2. 

Самостоятельные 

подвижные игры, 

спортивные игры, игры  

с мячами, кеглями, 

кольцебросами; 

хороводные игры. 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных потребностей детей 

3. 

Прогулка (2 раза в 

день): 

Подвижные игры, 

основные виды 

движений; 

Индивидуальная 

работа по освоению 

основных видов  

движений; 

Катание на 

велосипедах, самокатах 

10-15 мин 

 

4-5 мин 

 

5 – 10 

мин 

15 – 20 мин 

 

5 – 7 мин 

 

5 – 10 мин 

20 – 25 мин 

 

7 – 10 мин 

 

10 – 15 мин 

 

30 – 35 мин 

 

10 – 15 мин 

 

15 – 20 – 25 

мин 

4. 

Гимнастика после сна. 

Упражнения на 

профилактику 

плоскостопия. 

4-5 мин 

 

1 мин 

6-8 мин 

 

1.5 мин 

8 -10 мин 

 

2 – 3 мин 

5. 

 

Музыкальные занятия 

 

10 мин 15 мин 20 мин 25-30 мин 

6. 

 

Физкультурные досуги – 

(2 – 3 раза в месяц) 

 

20-25 мин 25-30 мин 30-45-50 мин 

7. 

 

Физкультурный 

праздник (июнь, август) 

 

Не более 60 минут 60-90 мин 
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8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 

2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

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

сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

http://government.ru/docs/18312/
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11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

 

9. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

разработанная в ФГАУ «Федеральный институт развития образования», одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 20.05.2015г. (протокол № 2/15) 

2.  «От рождения до школы»: примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- 3-е изд.испр. и доп. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

3. Камертон. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста/авт.-сост. Э.П. Костина – М.: Линка-Пресс, 2008г. 

4. Костина Э.П. «Креативная педагогическая технология музыкального образования 

дошкольников» - Н. Новгород: Нижегородский институт развития образования, 

2011г. 

5. Кроха: Программа воспитания и развития детей раннего возраста в условиях 

дошкольных учреждений – М.: Просвещение, 2010г. 

6. Кочетова Н.П. «Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста» - М.: 

Просвещение, 2005 г. 
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Дополнительный раздел 

(краткая презентация Программы). 

 

Учреждение обеспечивает уход, присмотр, обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с 2 до 7 лет. В детском саду функционируют 6 групп. В соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования группы комплектуются  по возрастному принципу: 

 Группы раннего возраста: с 2 до 3-х лет  

 Младшие группы: с 3 до 4-х лет              

 Средние группы: с 4-х до 5-ти лет           

 Старшие группы: с 5-ти до 6- лет 

 Подготовительные к школе группы: с 6 до 7 лет             

        В Учреждении создаются условия для изучения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации   

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач и строится с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.  и адаптированной к 

условиям Нижегородской области технологии Н.Г. Комратовой, Л.Ф. Грибовой 

«Патриотическое воспитание детей 4-7 лет» 

 

В Учреждении также могут быть созданы условия для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 

образовательными потребностями (инклюзивное образование). 

В соответствии со статьей 44 п. 1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Таким 

образом, признание государством приоритета семейного воспитания, требует 

установления между Учреждением и родителями (законными представителями) 

взаимоотношений сотрудничества, взаимодействия и доверительности.  

Ведущая цель Учреждения во взаимодействии с семьями воспитанников – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников, развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Участие родителей 

в жизни Учреждения 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

В соответствии с 

планом работы 

Детского сада 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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В управлении детским 

садом 

- Участие в работе родительских  

комитетов; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

- Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Мы благодарим; памятки) 

-Информация на официальном сайте 

Детского сада; 

-Консультации, беседы,  семинары, 

семинары-практикумы,  родительские 

собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

Обновление постоянно 

 

В соответствии с 

планом работы 

Детского сада 

В образовательном 

процессе детского 

сада, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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Приложение 1 

Карта анализа организованной образовательной деятельности 
Дата проверки:___________________________ 

ФИО воспитателя:__________________________________ 

Возрастная группа №________________________________ 

ООД:______________________________________________ 

Проверку проводил:__________________________________ 

№ 

 

Вопросы к наблюдению 

 
Самооценка Эксперт. 

оценка 

1. Цель деятельности. Соответствие современным требованиям.   

2 Условия для проведения деятельности:    

 -гигиенические (смена деятельности, посадка детей, длительность 

ООД) 
  

-педагогические (подбор демонстрационного и раздаточного 

материала, рациональное размещение материала) 
  

3 Соответствие содержания целям, задачам.   

4. 

 

Методы управления обеспечивают:    

1. мотивацию детской деятельности,   

2. активное включение в деятельность   

3. взаимодействие педагогов с детьми (личностно-

ориентированная модель взаимодействия) 

 

  

 

 

 

4. контроль и самоконтроль 

 
  

5 

 

Формы организации деятельности отобраны в соответствии с 

целями, содержанием, методами 
 

 

 

6 

 

Психолого-педагогические условия   

1.  Использование методов и приемов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
  

2. Использование методов и приемов, активизирующих деятельность 

детей 
  

- проектные   

- поисковые   

- проблемные ситуации и вопросы   

- игровые   

- моделирование   

- экспериментирование   
- исследовательские   

7 Умение поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в 

процессе НОД 
  

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности 

  

- не директивная помощь детям   

- создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств 

  

8 Внимательное отношение к детям, незамедлительное реагирование 

на их проблемы 
  

9 

 

Уровень достижения цели: 

 
  

- образовательный аспект    

- развивающий аспект   

- воспитательный аспект 
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10 Деятельность детей   

- проявление инициативы   

- сохранение интереса на протяжении НОД   

 Средний балл   

 

Карта анализа организации питания 
Дата проверки:___________________________ 

ФИО воспитателя:__________________________________ 

Возрастная группа №________________________________ 

Проверку проводил:__________________________________ 

№ 

п/п 
Вопросы на контроле 

 
Самооценка 

Эксперт. 

оценка 

1 
 

Гигиеническая обстановка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Санитарное состояние   

1.2 Размещение столовой мебели   

2 
 

Своевременность доставки пищи в группу   

3 
 

Сервировка стола   

3.1. 
 

Учитываются ли требования сервировки стола в 

зависимости от возраста детей 
  

3.2 
 

Эстетика стола   
3.3 
 

Оценка деятельности дежурных со стороны воспитателя, 

пом. воспитателя. 
  

4 
 

Соответствие длительности приема пищи режиму 

питания 

  

5 
 

Подготовка детей к приему пищи   

5.1 
 

Настроение детей, их общение, состояние   (возбужденное  

или спокойное) 
  

5.2 
 

Организация гигиенических процедур в зависимости от 

возраста 
  

6 
 

Руководство воспитателя   

6.1 
 

Спокойная обстановка в группе во время приема пищи   

6.2 
 

Правильная посадка детей за столом   

6.3 
 

Умение детей пользоваться столовыми приборами   

6.4 
 

Культура подачи второго блюда   

6.5 
 

Культура поведения за столом (есть ли дети с плохими 

привычками, причины) 
  

6.6 
 

Умение преподнести блюдо (нелюбимое, новое)   

6.7 
 

Доводится ли пища до каждого ребенка   

6.8 Полоскание рта после приема пищи   

7 Психолого-педагогические условия 

 

  

7.1. Внимательное отношение к детям, незамедлительное 

реагирование на их проблемы 
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7.2. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу 

  

8 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

 

  

8.1. - непосредственное общение с каждым ребенком 

 

  

8.2. - уважительное отношение к каждому ребенку, его 

чувствам и потребностям 

  

9 Установление правил взаимодействия в разных 

ситуациях 

 

  

9.1 - создание условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми 

  

9.2 - развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками 

  

Средний балл   

 

Карта анализа организации прогулок 
Дата проверки:___________________________ 

ФИО воспитателя:__________________________________ 

Возрастная группа №________________________________ 

Проверку проводил:__________________________________ 

 
Вопросы на контроле Самооценка Эксперт. оценка 

1 Планирование прогулки   

1.1 

 

Планирование подвижных игр   

1.2 

 

Планирование дидактических игр   

1.3 

 

Планирование сюжетно-ролевых игр 

 

  

1.4 

 

Планирование наблюдений за природой и  

состоянием погоды 

 

  

2 

 

Порядок одевания детей.  Сформированность у детей 

навыков самообслуживания 

  

3 

 

Соответствие одежды сезону   

4 

 

Наличие выносного материала по сезону   

5 

 

Двигательный режим детей на прогулке   

6 

 

Организация   наблюдения   за   природой и 

состоянием погоды 

  

7 Обучающие, дидактические игры на прогулке   

8 

 

Сюжетно-ролевые игры на прогулке   

9 

 

Организация трудовой деятельности детей на 

прогулке 

  

10 

 

Процедура раздевания. Порядок в шкафчиках и 

раздевалке 

  

11 

 

Гигиенические процедуры после прогулки   

12 Психолого-педагогические условия   

12.1 Внимательное отношение к детям, незамедлительное 

реагирование на их проблемы 
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12.2 Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу 
  

12.3 Взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности 

 

  

12.4 Поддержка инициативы и самостоятельности детей    

12.5 Возможность выбора детьми видов активности, участников 

совместной деятельности и общения 
  

13 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

 
  

13.1 непосредственное общение с каждым ребенком 

 
  

13.2 уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам 

и потребностям 
  

14 Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

 
  

14.1 создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей 
  

14.2 создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности 
  

14.3 недирективная помощь детям 

 
  

Итого:   
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Приложение 2 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-7 лет 

 

Тема  Развернутое содержание работы  Варианты итоговых 

мероприятий 

Первая младшая группа (от 2- 3х лет) 

Детский сад (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

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. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

Праздник «Осень». 

Выставка  детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы — плаката с самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

Я в мире человек 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Совместное с родителями 

чаепитие. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. Игра «Кто у нас  

хороший?». 

Мой дом  

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое развлечение 

«Мои любимые игрушки». 

Выставка  детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября  — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 
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Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

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. 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

Мамин день 

(1-я неделя 

февраля —  

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

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. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Ворая младшая группа (от 3-4 лет) 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский сад! (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети в подготовке 

не участвуют, но принимают 

активное участие в 

развлечении (в подвижных 

играх, викторинах). 
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детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры).  

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

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 сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы.  

Праздник «Осень». Выставка 

 детского творчества. 

Я и моя семья (1-

я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний утренник. 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Формировать Праздник «Зима». 
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(1-я–4-я недели 

января) 

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. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные представления о местах, где всегда 

зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 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. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развлечения, 

коллективное творчество, 

игры детей 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я недели  

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 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 (потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Праздник «Весна». Выставка 

детского творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в Праздник «Лето». 
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(1-я–4-я недели 

мая) 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник 

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием родителей. 

Дети праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка 

детского творчества. 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

Открытый день здоровья. 
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можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя октяб- 

ря — 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя нояб- 

ря — 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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знакомство с былинами о богатырях. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя 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, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской 

росписи.Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. Формировать 

представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя апре- 

ля — 1-я неделя 

мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном 

Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать Праздник «День знаний». 
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(3-я–4-я недели 

августа) 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

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. 

Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день здоровья. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октяб- 

ря — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей Родины. 

 

Праздник День народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя нояб- 

ря — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Праздник «Зима». 
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(1-я–4-я недели 

января) 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — 

День защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февра- 

ля — 1-я неделя 

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. 

Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

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 национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

Праздник «Весна-красна». 

День Земли —22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 
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быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

День Победы 

(3-я неделя апре- 

ля — 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников 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. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

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, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 

День защиты окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 


