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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования на 2022 - 2023 учебный год составлена с учётом требований Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 2014 года и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 года, протокол №2/15 и Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Программно-методическое 
обеспечение ДОУ соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 
воспитание». Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, встестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрасными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

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: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования. 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей. 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 
отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует 
от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 
мнений и способов их выражения. 
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 всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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. 
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 
иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 
участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  
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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 Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад 
в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 
детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 
консультирования и др.).  
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 
для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 
ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 
опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 
склонности. 
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. 
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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. Стандарт и Программа 
задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 
которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет 
за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 
Основными подходами к формированию Программы являются: 
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как само целеполагание, само 
планирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  
- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 
ребенку; 
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 
личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 
- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста 
От 1 года до 3 лет 

Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 
имени и пола.  

Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. 

Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно». 
Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую 

активность в познании окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым. 
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В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет исключительно важное значение в психическом 
развитии. 

Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большим искажением. 

Основная форма мышления – наглядно-действенная. 
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная. 
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет узнавать предметы, изображения. 
Формируются навыки самообслуживания.  

От 3 до 4 лет 
Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 3 лет. 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  
Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания. 
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования).  
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом.  
В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.  
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности.  
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер.  
Совершенствуется звукоразличение, слух. 
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От 4 до 5 лет 
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести.  
Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения.  
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья.  
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 
Развивается моторика дошкольников.  
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов.  
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше.  
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). 
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания. 
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. 
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.  
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках 

и т. д.  
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.  
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале. 
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и последовательной.  
В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании.  
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на 

публике.  
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 

действия на базе освоенных трудовых процессов.  
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства. 
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк.  
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

От 5 до 6 лет 
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Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 
осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети 
начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.  
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.  
Более совершенной становится крупная моторика.  
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.  
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным.  
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 
явлений.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и 
деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений 
со взрослыми, сверстниками, с историей страны.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда).  
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 
оценки.  

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.  

От 6 до 7 лет 
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.  
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К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. 

Формируются эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 
между собой.  

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 
гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта.  
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.  
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей.  
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно 

большой объём информации.  
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным. 
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.  
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности.  
Дети способны создавать различные постройки. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 
Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость 

внешнему миру. Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, 
конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует их. Способен договариваться, 
учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям 
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другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает 
возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает 
способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению 
особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального 
замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в 
рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с 
развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 
предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; детские движения приобретают произвольный 
характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, 
стараться сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок 
может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает 
вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать 
разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим схемам, пытается 
самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 
Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе 
собственные решения. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

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 разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 
до 7 лет).  
Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
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– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 
взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 
эмоциональные игры; 
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 
предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее.  

К концу первого года жизни ребенок: 
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам 
слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 
инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 
– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, 
произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми 
своих действий; 
– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 
просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;  
– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно 
или при поддержке взрослых.  
 
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 с 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;  
– 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.). 
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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. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 
реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и 
уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 
ребенка. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой важную составную 

часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а 

также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 
образовательной деятельности. 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 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.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 
развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 
соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 
 

Организация системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

В ДОО проводится мониторинг индивидуального развития детей с 2 до 7 лет с учетом методического комплекса основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы», авторы: Васильева М. А., Веракса Н. Е., Комарова Т. С.. По итогам 



14 

педагогической диагностики заполняются карты индивидуального развития ребёнка по показателям развития в пяти образовательных областях, 
оцениваемые на основе анализа его проявлений в разных видах детской деятельности. Мониторинг индивидуального развития детей с 2 до 7 лет 
проводится 1 раз в год (в мае) по дидактическому пособию «Карта индивидуального развития ребенка: Педагогическая диагностика: 
практический материал для педагогов дошкольных групп: дидактическое пособие/ авт.-сост. Арасланова Е.В., Ефремова Е.С., Севастьянова И.Н., 
ИРО Кировской области, 2015 год 

 
 
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
МКДОУ д/с «Звездочка» реализует основную образовательную программу дошкольного образования  с приоритетным осуществлением 
деятельности по речевому развитию.  

Согласно ФГОС ДО речевое развитие включает компоненты: 

1) овладение речью как средством общения и культуры (это значит, надо сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не 
испытывали трудностей в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим); 

2) обогащение активного словаря (происходит за счет основного словарного фонда дошкольника и зависит от словаря педагога и родителей, для 
расширения словаря детей создаются благоприятные условия при комплексно - тематическом планировании работы); 

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи (наша связная речь состоит из двух частей-диалога и 
монолога. Строительным материалом для неё является словарь и освоение грамматического строя речи, т. е. умение изменять слова, соединять их 
в предложения); 

4) развитие речевого творчества (работа не простая, предполагает что, дети самостоятельно составляют простейшие короткие рассказы, 
принимают участие в сочинении стихотворных фраз, придумывают новые ходы в сюжете сказки и т. д. Все это становится возможным, если мы 
создаем для этого условия); 

5) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы (главная проблема 
состоит в том, что книга перестала быть ценностью во многих семьях, дети не приобретают опыт домашнего чтения - слушания, книга должна 
стать спутником детей); 

6) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (подготовка к обучению грамоте - это 
формирование навыков звукового анализа и синтеза. От способности ребёнка к анализу и синтезу речевых звуков зависит и формирование 
правильного произношения); 
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7) развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха (ребенок усваивает систему ударений, произношение звуков, умение 
выразительно говорить, читать стихи; ребенок учится называть слова с определенным звуком, определяет место звука в слове). 

Речевое развитие в соответствии с ФГОС ДО включает в себя развитие речи и художественную литературу. 

Основными направлениями (задачами) работы по развитию речи являются: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 развитие речевого творчества; 
 знакомство с книжной культурой, детской литературой; 
 понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Требования к результатам освоения образовательной программы ДО: 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли; 
 может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 
 может выделять звуки в словах; 
 у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 
осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Развитие ребёнка дошкольного возраста наиболее успешно осуществляется в условиях обогащённой развивающей среды, которая обеспечивает 
единство социальных и природных средств, разнообразную деятельность и обогащение речевого опыта детей. 

Развивающая среда – это естественная обстановка в группе, на участке ДОУ, рационально организованная, 
насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями (красочными игрушками, альбомами, методическими пособиями, дидактическим 
материалом) и игровыми материалами. 
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Речевая среда, созданная в определённой группе, - это фактор либо сдерживающий, либо активизирующий процесс речевого развития ребёнка, 
поэтому создавая развивающую среду, важно учитывать уровень речевого развития, интересы, способности детей данной группы.  

В качестве основных компонентов речевой развивающей среды выделяют следующие: 

- Речь педагога; 

- Методы и приёмы руководства развитием разных сторон речи дошкольников; 

- Специальное оборудование для каждой возрастной группы. 

Методы и приёмы руководства речевым развитием детей, специальное оборудование – подбор их напрямую зависит от особенностей речевого 
развития детей каждой возрастной группы, а именно: 

Особенности речевого развития для первой младшей  группы 

- методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения (поручения, подсказ, образец, сопряжённая речь и др.); 

-  методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать (рассказы, чтение); 

- самостоятельное рассматривание картинок, игрушек, книжек (на развитие инициативной речи) 

Особенности речевого развития для второй младшей группы 

 - методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения (поручения, подсказ, образец обращения, образец взаимодействия 
посредством речи в разных видах деятельности); 

- методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать (разговоры, рассказы, чтение); 

- организация «Уголка интересных вещей» (стимулирование самостоятельного рассматривания книг, картинок, игрушек, предметов для развития 
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений детей об окружающем). 

Особенности речевого развития для средней группы 

- методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения (удовлетворение потребности в получении и обсуждении информации; 
формирование навыков общения со сверстниками; знакомство с формулами речевого этикета); 
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- методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и слышать (выслушивание детей; уточнение ответов; подсказ; рассказы 
воспитателя - акцент на стимулирование познавательного интереса); 

- организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (наборы картинок, фотографий, открыток, лупы, магниты и др. для развития 
объяснительной речи). 

Особенности речевого развития для старшей и подготовительной к школе групп 

- методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства общения (знакомство с формулами речевого этикета, целенаправленное 
формирование всех групп диалогических умений; умений грамотного отстаивания своей точки зрения); 

- методы и приёмы, направленные на формирование навыков самостоятельного рассказывания (поощрение рассказов детей; трансформация 
высказываний в связные рассказы; запись и повторение рассказов; уточнения, обобщения); 

- организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (пополнение уголка – акцент на расширении представлений детей о многообразии 
окружающего мира; организация восприятия с последующим обсуждением); 

-  создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребёнка. 

Географическое месторасположение, социокультурная среда,  
контингент воспитанников 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте 
от 2 до 7 лет. Всего в МКДОУ «Звездочка» воспитывается 109 человек. Общее количество групп - 6 (из них две 2 младшие группы от 3 до 4 лет; 
одна средняя группа от 4-5 лет; одна старшая группа от 5-6 лет; две подготовительные к школе группы, 6-7 лет). 
Приобщении к региональной культуре способствует сотрудничество ДОУ с музейно-выставочным центром, городской библиотекой им. А. Грина, 

детской музыкальной школой, Центром культурного развития и дополнительного образования «Паруса», отделом религиозного образования и 
катехизации Вятской Епархии. Деятельность ДОУ осуществляется с учетом климатических особенностей Вятского края. Благоприятные 
погодные условия используются с максимальной пользой для оздоровления детей: длительное пребывание детей на свежем воздухе (особенно в 
летний период), посещение парков, скверов (в осеннее – зимний период); в то же время учитывается и неблагоприятные погодные условия 
(сокращение прогулки при низкой температуре, осадках, сильном ветре, отказ от экскурсий в парковые зоны, не обработанные от клещей и т.д.).  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития; 
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– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ предоставлено право выбора способов реализации образовательной 
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных 
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 
организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности 
образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 
внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 
расположения Организации. 
 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 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). 
Младенческий и ранний возраст. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и 
раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 
надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 
М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым 
(М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 
исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 
индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 
ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 
атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 
возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 
фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 
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Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-
исследовательской активности ребенка. 
 
Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни; 
– развития базового доверия к миру; 
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым; 
– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 
– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 
создается основа для формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 
доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

В области социально-коммуникативного развития 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми 

словами, бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет 
их. Создает условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, 
устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует 
действия ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки. 

В области познавательного развития 
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает в поле 

зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 
месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, правильный 

режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.  
Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 
– развития речи; 
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 
– развития первых навыков самообслуживания; 
– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 
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Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. 
При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый 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, обращает внимание на достижения ребенка, 
высказывая радость и поощряя их. 

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, проявлениями интереса 
детей друг к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может 
понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном 
этапе не выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более 
интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки 
ребенка самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

В области познавательного развития 
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые можно 

исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали, складывать, выкладывать, 
извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, 
бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, стимулирующие 
развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые 
причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).  

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское 
удивление и интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

В области речевого развития 
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или 
спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, 
называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует 
игры, включающие ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития  
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и материалами – 

музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание 
детьми фрагментов музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов, побуждает пританцовывать и/или 
позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает 
короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной 
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изобразительной деятельности; предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или экспериментирования с 
ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития 
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное 

пребывание на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 
Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. 
В области крупной моторики 
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;  
организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.  
Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в 

пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность 
развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, 
пропускающих фазу активного ползания и двигающихся по-другому.  

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 
и более лет. Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные требования могут 
нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 
ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей. Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с карандашами, мелками и т. п. 
 
Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры  
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
 

Социально-коммуникативное развитие  
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми  и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
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детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 
1) «Формирование основ безопасности жизнедеятельности» 
Цель: формирования основ безопасности собственной жизни, формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 
мира). 
Задачи: 
 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 
 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 
 знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 игры дидактические, 
сюжетно-дидактические 

 игровое упражнение 
 проблемная ситуация 
 обсуждение (произведения 

художественной литературы, 
истории из жизни.) 

 объяснение, напоминание 
 беседа 
 показ, объяснение, обучение, 

напоминание 
 чтение художественной 

литературы 
 игровые ситуации 
 тематический досуг 
 игры 

 занятия (ознакомления с 
окружающим, ОБЖ, ЗОЖ, 
экология) 

 изготовление пособий, 
моделей  

 игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 

 тематические досуги 
 проектная деятельность 
 решение проблемных 

ситуаций 
 тренинги 
  тренировки по эвакуации при 

условном пожаре 
 беседы, обучение, 

объяснение, напоминание 

 игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 

 самообслуживание 
 рассматривание альбомов 
 рассматривание иллюстраций 
 продуктивная деятельность 
 сюжетно-ролевая игра 

 создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

 проектная деятельность  
 прогулки 
 беседы с детьми, личный 

пример  
 ситуативное обучение 
 беседа, консультация 
 беседы, советы 
 рассказы, чтение 
 рассказ 
 беседы 
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 творческие задания 

 
 

Возраст Задачи: 

Первая младшая 
группа 
2-3 года 

Знаком с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить 
из детского сада только с родителями. 
Объясняет детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или нос 
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения; о правильных способах взаимодействия с 
растениями и животными 
Знаком с элементарными правилами поведения в автобусе 
 

Вторая младшая 
группа 
3-4 года 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

Средняя группа 
4-5 лет 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

Старшая группа 
5-6 лет 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС), 
объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки. 

Подготовительная 
группа 
6-7 лет 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и 
животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 
2) Социализация 
Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребёнка, развитие социального и 
эмоционального интеллекта, патриотических чувств. 
Задачи: 
 развитие игровой деятельности детей; 
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным); 
 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу. 

 
Формы образовательной деятельности 
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Режимные моменты  Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 формирование навыков культуры 
еды, КГН (практическая 
деятельность) 

 игра 
 игровое упражнения на 

формирование взаимодействий, 
культуры общения. 

 обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.) 

 этика быта 
 чтение художественной 

литературы 
 наблюдение за трудом взрослых 

 игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые, режиссерские, 
театрализованные) 

 игровые тренинги (психолог) 
 трудовые поручения, 

хозяйственно-бытовой труд, 
труд в природе 

 общение младших и старших 
детей (игры, совместные 
праздники) 

 этические беседы 
 коррекционная и 

профилактическая работа 
психолога 

 работа в книжном уголке 
(чтение книг о дружбе) 
 посещение культурно-

просветительских 
учреждений (музей, театр, 
библиотека и т.п.) 

 сюжетно – ролевые 
игры  

 игры 
(строительные) 

 игры инсценировки 
 рассматривание 

энциклопедий, 
«почемучкиных» 
книг. 

 самостоятельная 
работа в зоне 
красоты и мини-
музее. 

 
 

 экскурсии в культурно-просветительские 
учреждения (музей, театр, библиотека и 
т.п.) 

 тематические прогулки в магазин, на 
почту. 

 совместные мероприятия ДОУ и семьи 
(посиделки, клубы, развлечения); 

 театральные постановки; 
 чаепития; 
 подготовка выставок 
- история вещей 
- моя любимая игрушка 
-  семейные увлечения 
 участие в массовых мероприятиях 
- Папа, мама, я спортивная семья; 
- Проводы зимы 
- на тематических педсоветах. 

 

Возраст Задачи 
Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

Первая 
младшая 
группа 
2-3 года 

Формирование умения проявлять интерес к игровым действиям 
сверстников. 
Формирование начальных навыков ролевого поведения; 
обучение связывать сюжетные действия с ролью. 
Развитие у детей желания играть вместе с воспитателем в 

Включение 
во все 
режимные 
моменты 
 

Занятия, 
экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественной 

Игры-
экспериментирова
ние 
сюжетные 
самодеятельные 

экскурсии, 
наблюдения, 
чтение,  
досуги, 
праздники, 
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подвижные игры; приучать к совместным играм небольшими 
группами. 
Воспитание внимательного отношения и любви к родителям и 
близким людям. 
Развитие умения называть свое имя, имена членов своей семьи, 
название родного города (поселка). 
Развитие представлений о положительных сторонах детского 
сада, его общности с домом и отличиях от домашней 
обстановки. 

 
 
В 
соответстви
и с режимом 
дня (общий 
подсчёт 
времени на 
игру, без 
учёта 
времени игр 
на прогулке) 
 
 

литературы, 
видеоинформаци
я, досуги, 
праздники,  
обучающие 
игры, досуговые 
игры, народные 
игры. 
самостоятельные 
сюжетно-
ролевые игры, 
дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей 

игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта) 
В неигровые 
формы: 
*изобразительная 
деятельность 
*труд в природе 
*конструирование 
*бытовая 
деятельность 
*наблюдение 

труд в 
природе, 
конструирова
ние, бытовая 
деятельность, 
развлечения 

Вторая 
младшая 
группа 
3-4 года 

Может принимать на себя роль, непродолжительно 
взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 
Умеет объединять несколько игровых действий в единую 
сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 
взаимодействия людей. 
Способен придерживаться игровых правил в дидактических 
играх. 
Способен следить за развитием театрализованного действия и 
эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический 
театры). 
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 
небольшие отрывки из знакомых сказок. 
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых 
героев. 
Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – 
зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Средняя 
группа 
4-5 лет 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 
роль, владеет способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и 
ведет ролевые диалоги. 
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 
предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. 
В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 
правилам. 
В настольно – печатных играх может выступать в роли 
ведущего, объяснять сверстникам правила игры. 
Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) 

индивидуаль
ная работа 
во время 
утреннего 
приема 
(беседы, 
показ) 
культурно-
гигиеническ
ие 
процедуры 
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художественный образ. 
В самостоятельных театрализованных играх обустраивает 
место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в 
роли, используя художественные выразительные средства 
(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 
Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

(объяснение, 
напоминани
е) 
игровая 
деятельност
ь во время 
прогулки 
(объяснение, 
напоминани
е занятия, 
дежурство; 
тематически
е досуги 

Старшая 
группа 
5-6 лет 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 
самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 
игры. 
Развивать умение детей коллективно возводить постройки, 
необходимые для игры. 
Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 
самостоятельных играх со сверстниками. 
Учить заботиться о младших, защищать тех, кто слабее. 
Развивать осознание ребенком своего места в обществе. 

Подготов
ительная 

группа 
6-7 лет 

Воспитывать умение действовать в команде 
Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 
сверстников; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность, коллективизм. 
Развивать представления о временной перспективе личности, 
об изменении позиции человека с возрастом.  
Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 
настоящем и будущем. 
Расширять представления о своей принадлежности к 
человеческому сообществу, о детстве ребят других стран, о 
правах детей в мире.  
Дать элементарные представления о свободе личности как 
достижении человечества. 

 
3) Развитие трудовой деятельности 
Цель: воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Задачи: 
 формирование первичных навыков трудовой деятельности; 
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 
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 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
 развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  
Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 наблюдение за трудом 
взрослых 

 рассматривание 
иллюстраций, 
фотографий труда 
взрослых. 

 игра сюжетно-ролевая. 
 дежурство  
 труд в природе 
 трудовые поручения 

 

 занятия по художественному труду 
 работа по интересам; 
 труд в фольклорно-трудовой зоне (огород), 

цветнике, в «Уголке вятского леса» 
 работа по интересам; 
 ремонт книг; 
 работа в уголке «мастера» 
 изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов для игр  
 совместная трудовая деятельность на участке, в 

группе. 
 просьбы и поручения 

 игры (строительные, 
сюжетно-ролевые) 

 самостоятельная 
трудовая деятельность в 
природе, в быту; 

 работа в уголке 
«мастера» 

 
 

 экологические акции  
- накормим птиц зимой; 
- цветок; 
- домик для птиц; 
- чистый дом. 
-посади семейное дерево 
 субботники по 

обустройству 
участков; 

 починка сломанных 
вещей. 

 
 

Вид труда Возраст Задачи. Формы работы с детьми 

Самообслу
живание 

 

 
 
 

первая 
младшая 
группа 

(2-3 года) 
 

вторая 
младший 

Режимные моменты 
Совместная деятельность с 

педагогом 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с семьей 
Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания 
(одевание и раздевание в определенной последовательности).  
Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 
Показ, объяснение, обучение, 
наблюдение 

Напоминание, беседы, 
потешки 

Дидактическая игра Беседы, личный 
пример 

Вторая половина дня 
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 
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группа 
(3-4 года) 

Напоминание  
 

Разыгрывание игровых 
ситуаций 

Дидактическая игра 
 

Личный пример 

средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Первая половина дня 
Совершенствовать умение одевания и раздевания в определенной последовательности.  
Приучать самостоятельно готовить и убирать рабочее место для познавательной деятельности.  
Воспитывать бережное отношение к вещам.  
Формирование основ опрятности 
Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 

Упражнение, беседа, 
объяснение, поручение 

Рассказ, потешки, 
напоминание 

Личный пример 

Вторая половина дня 
Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому.  
Напоминание  Чтение и рассматривание 

книг познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг 

Просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 
Дидактические игры 

Беседа, личный 
пример  

старший 
дошкольный 

возраст 
(5-7лет) 

Первая половина дня 
Учить правильно чистить зубы.  
Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, без напоминания 
убирать свое рабочее место.  
Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью.  
Формировать привычку бережно относиться к личным вещам.  
Развивать желание помогать друг другу. 
Объяснение, обучение, 
напоминание 

Чтение художественной 
литературы 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры 
самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг 
Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
чтение художественной 
литературы 

Личный пример, 
беседа 

Хозяйстве
нно-

бытовой 
труд 

 

младший 
дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 
Привлекать к выполнению простейших трудовых действий.  
Формирование навыков поддержания порядка в группе и на участке.  
Учить совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной 
деятельности и осваивать дежурство по столовой.  
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Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  
Обучение, показ, объяснение, 
наблюдение 

Обучение, совместный 
труд, рассматривание 
иллюстраций, наблюдение 

Продуктивная 
деятельность, поручения, 
совместный труд детей  

Беседа, показ, 
совместный труд 
детей и 
взрослых, 
личный пример 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков 
самостоятельных трудовых действий. 
напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

совместный труд детей Беседа, личный 
пример, 
совместный труд 

средний 
дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений.  
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещениях и на участке.  
Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 
Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный 

труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность 

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения 

Личный пример, 
беседа, 
совместный труд 
детей и 
взрослых 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания 
бережного отношения к своему труду и труду других людей 
напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов 

совместный труд детей Беседа, личный 
пример, 
совместный труд 

старший 
дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 
Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и первичных представлений о труде 
взрослых.  
Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  
Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для НОД, убирать их.  
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 
Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный Творческие задания, Личный пример, 
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труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, экскурсии 

дежурство, задания, 
поручения 

беседа, 
совместный труд 
детей и 
взрослых 

Вторая половина дня 
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков, участие в ремонте 
атрибутов для игр детей и книг. Приучать убирать постель после сна. 
Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный 

труд, поручения, 
продуктивная 
деятельность 

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения 

Личный пример, 
беседа, 
совместный труд 
детей и 
взрослых 

Труд в 
природе 

 

первая 
младшая 
группа 

(2-3 года) 
 

вторая 
младший 

группа 
(3-4 года) 

Первая половина дня 
В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и животными.  
Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам.  
Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 
Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого 
отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 
Показ, объяснение, наблюдение совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 
художественной 
литературы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание 

средний 
дошкольный 

возраст 
 

Первая половина дня 
Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить 
ухаживать за ними. Приобщать к работе по выращиванию зелени для корма птиц в зимнее время.  
Привлекать детей к подкормке птиц на территории ДОУ.  
Приучать к работе на огороде и цветнике. 
Формирование бережного отношения к оборудованию для трудовой деятельности. 
Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 
Продуктивная 
деятельность, ведение 

Личный пример, 
напоминание, 
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беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая игра 

календаря природы, 
тематические досуги 

объяснение 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за 
растениями и животными, уголка природы 
Показ, объяснение, напоминания Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы 

Продуктивная 
деятельность, игра 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

старший 
дошкольный 

возраст 
 

Первая половина дня 
Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними.  
Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными.  
Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 
Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 
литература, дидактическая 
игра 

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

Вторая половина дня 
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. 
Трудовые поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными, уголка 
природы 
Показ, объяснение, напоминания Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы,  

Продуктивная 
деятельность, игра, 
поручения 

Личный пример, 
напоминание, 
объяснение 

Ручной 
труд 

старший 
дошкольный 

возраст 

Первая половина дня 
Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью.  
Продолжать учить делать игры и игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для 
занятий.  
Учить экономно и рационально расходовать материалы.  
Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 

Совместная деятельность 
детей и взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие 
задания, 
выставки, 
конкурсы 



32 

Вторая половина дня 
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр 
детей, подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой 
деятельности 
Показ, объяснение, обучение, 
напоминание 

Совместная деятельность 
детей и взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие 
задания, 
выставки, 
конкурсы 

 
 
Познавательное развитие 
Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, материале и т.д.), о малой Родине и 
Отечестве, о планете Земля как общем доме людей, особенностях природы. 
Задачи: 
 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 
 приобщение к социокультурным ценностям; 
 формирование элементарных математических представлений; 
 ознакомление с миром природы. 
 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

 Наблюдение за живой и 
неживой природой, 
общественной жизнью. 

 Игра дидактическая; 
 Игровое упражнение 
 Тематические прогулки, 

экскурсии; 
 Экспериментирование, 

опыты; 
 Работа с календарем погоды. 
 

 НОД (ознакомление с окружающим, 
экология, ОБЖ) 

 Исследовательская деятельность: опыты и 
эксперименты 

 Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, 
развлечения, забавы); 

 Интеллектуальные игры (олимпиады, 
викторины, КВН) 

 Чтение художественной литературы; 
 Тематические досуги; 
 Театрализованная деятельность; 
 Выставки, создание мини-музеев 

 Игры в уголках 
природы, книги, 
музыкальном. 

 Самостоятельная 
познавательная 
деятельность в разных 
зонах группы, на 
участке. 

 
 

 Совместные проекты 
- птичья столовая; 
- экологическая тропа; 
- альпийская горка. 
 Экскурсии  
 Тематические прогулки: 
- краеведческий музей; 
- библиотеку; 

 Совместные занятия 
(по профессиям, 
хобби) 
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 Проектная деятельность  
 Создание библиотеки группы; 
 Беседы  
 Клубы по интересам 
 Математические досуги; 
 Экскурсии в школу. 

 
 
 

Разделы Возраст 
Режимные 
моменты 

Совместная деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

1. Интерес ко всему 
живому, к природе во 
всех ее проявлениях 

2. Представление о 
связях между 
природными 
явлениями 

3. Самостоятельные 
открытия детьми 
свойств природных 
объектов 

4. Деятельность в 
природе: уход за 
растениями и 
животными 

5.  Причинно-
следственные связи в 
природе 

6. Представление о 
существенных 
признаках 
благополучного и 
неблагополучного 

1 младшая 
(2-3 года) 
2 младшая 
(3-4 года) 

 Наблюдения на 
прогулке 

 Наблюдения в 
уголке природы 

 

 Мини- занятия 
 Наблюдение 
 Беседа 
 Познавательная 

игротека 

 Игры с 
природным 
материалом, 
дидактические 

 Наблюдения  

 Беседа 
 Чтение  
 Консультативные встречи 
Прогулки 

средняя гр 
(4-5 лет) 

 Наблюдения на 
прогулке и в 
уголке природы  

 Труд в уголке 
природы 

 

 Интегрированные 
занятия 

 Наблюдение 
 Беседа  
 Познавательная 

игротека 
 Экскурсии  
 Проектная деятельность 
 Работа в мини-

лаборатории – 
простейшие опыты 

 Игры с 
природным 
материалом, 
дидактические 

 Наблюдения  
 Опыты  

 Беседа 
 Чтение  
 Консультативные встречи 
 Семинары 
 Семинары-практикумы 
 Альбомы  
Прогулки   

старший 
(5-7 лет) 

 

 Наблюдения на 
прогулке и в 
уголке природы 

 Труд в уголке 
природы 

 Игры-
экспериментирова

 Интегрированные 
занятия 

 Наблюдение 
 Беседа  
 Познавательная 

игротека 
 Экспериментирование 

 Игры с 
природным 
материалом, 
дидактические 

 Наблюдения  
 Опыты и 

эксперименты 

 Беседа 
 Чтение  
 Домашнее 

экспериментирование 
 Консультативные встречи 
 Семинары 
 Семинары-практикумы 
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состояния природы ния 
 Проблемные 

ситуации 

 Проектная деятельность 
 Пиктограммы 
 Ребусы  
 Экскурсии  
 Конкурсы  
 КВН 

 Интегрированная 
детская 
деятельность 

 Презентации  
 Альбомы  
Прогулки 

 
Речевое развитие 
1) Развитие речи 
Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 
Задачи: 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 
связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 
 практическое овладение воспитанниками нормами речи 
 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 
Совместная деятельность педагога с 

детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Общение во всех режимных 
моментах 

- речевки 
- присказки и прибаутки 
-потешки скороговорки 
 Разговоры по душам беседы 
 Артикуляционная 
гимнастика 
 Специальные 
дидактические игры 
 Речевые подвижные и 
хороводные игры 

 Занятия по развитию речи и обучению гр. 
 Коррекционная работа по развитию речи 
 Пальчиковая и артикуляционные 

гимнастики 
 Создание рукописных книг 
 Сочинительство 
 Заучивание стихов 
 Чтение художественной литературы 
 Театрализованная деятельность 
 Подготовка к праздникам 
 Создание экспозиций, коллекций. 

 Работа в книжном 
уголке 
 Рассматривание 
альбомов, 
иллюстраций, 
коллекций 
 Сюжетно-ролевые 
игры 
 Хороводные, 
подвижные игры со 
словами 

 Совместные 
мероприятия педагогов и 
родителей 
 Создание библиотеки 
группы 
 Создание рукописных 
книг 
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Разделы 
(задачи, блоки) 

Возрас
Режимные моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми, 
освоение 
инициативных 
высказываний 
 
 
 
 
Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми, 
освоение 
«коллективного 
монолога» 
 

2-5 лет  1. Речевое 
стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 
- формирование 
элементарного 
реплицирования. 
 2.Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 
без опоры на него. 
 3. Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
4. Образцы                                                                                                        
коммуникативных кодов 
взрослого. 
5. Тематические досуги. 
 

1.Эмоционально-практическое 
взаимодействие  
(игры с предметами и 
сюжетными игрушками). 
2. Обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек. 
3.Коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные). 
4. Сюжетно-ролевая игра. 
5. Игра-драматизация.  
6. Работа в книжном уголке  
7.Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа). 
7. Сценарии активизирующего 
общения 

1.Содержательное игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек) 
2.Совместная предметная 
и продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный монолог). 
3.Игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 
4.Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный монолог)                                                                         

1.Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами 
и сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность).  
2. Игры парами. 
3.Беседы.  
4. Пример 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
5.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций. 
 

Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми и 
детьми 
(ст., подг.) 

5-7 лет 1.Поддержание 
социального контакта 
(фактическая беседа, 
эвристическая беседа). 
2.Образцы                                                                                                                    
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
3.Коммуникативные 
тренинги. 
3. Тематические досуги. 
4. Гимнастики 
 (мимическая, 
логоритмическая). 

1.Имитативные упражнения, 
пластические этюды. 
2. Сценарии активизирующего 
общения. 
3. Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
(беседа.) 
4. Коммуникативные тренинги. 
5. Совместная продуктивная 
деятельность. 
6. Работа в книжном уголке 
7. Экскурсии. 
8. Проектная деятельность 

1.Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей 
2.Сюжетно-ролевая игра.  
3. Игра- импровизация по 
мотивам сказок. 
4. Театрализованные 
игры. 
 
5. Игры с правилами. 
6. Игры парами 
(настольно-печатные)  
7. Совместная  

1.Игры парами. 
2.Пример 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
3.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
4.  Беседы 
5. Игры-
драматизации 
6. Досуги, праздники 
7. Экскурсии 
8.Совместные 



36 

продуктивная 
деятельность детей 

семейные проекты 

II. Развитие всех компонентов устной речи 
1. Формирование 
лексической 
стороны речи 
(Мл, ср) 

2-5 лет  1.Называние, повторение, 
слушание 
2.Речевые дидактические 
игры. 
3.Наблюдения 
4. Работа в книжном 
уголке 
5.Чтение  
6. Беседа 

1.Сценарии активизирующего 
общения. 
2. Дидактические игры 
3.Настольно-печатные игры 
4. Досуги 
5.Продуктивная деятельность 
6. Разучивание стихотворений 
7. Работа в книжном уголке 

1.Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
2. Словотворчество 
 

1. Объяснение, 
повторение, 
исправление 
2.Дидактические 
игры 
4. Чтение, 
разучивание стихов  
5. Беседа, пояснение 

Формирование 
лексической 
стороны речи  
(Ст., под.) 

5-7 лет 1.Словесные дид. игры. 
2.Чтение, разучивание 
3. Беседа 
4. Досуги 
 
 

1.Сценарии активизирующего 
общения. 
2. Дидактические игры 
3. Игры-драматизации 
4. Экспериментирование с 
природным материалом 
 

1.Игра-драматизация 
2. Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
3. Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 

1. Объяснение, 
повторение, 
исправление 

2.Дидактические 
игры 

3. Чтение, 
разучивание стихов 

4. Беседа 
2. Формирование 
грамматической 
стороны речи 
(мл, ср) 
 

2-5 лет  1.Пояснение, 
исправление, повторение 
2.Дидактические игры 
3.Речевые тренинги 
(упражнения) 
4.Беседа 
5.Разучивание стихов 

1.Обучение, объяснение, 
напоминание. 
2. Сценарии активизирующего 
общения. 
3. Дидактические игры 
4.Разучивание, пересказ 
5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 
2. Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
 

 

1.Дидактические 
игры 

2. Чтение, 
разучивание стихов 

3. Беседа 
 

Формирование 
грамматической 
стороны речи 
(ст., под.) 
 

5-7 лет 1 Пояснение, 
исправление, повторение 
2.Дидактические игры 
3.Речевые тренинги 
(упражнения) 
4.Беседа 
5.Разучивание стихов 

1.Сценарии активизирующего 
общения. 
2.Разучивание, пересказ 
3.Досуг 
4.Дидактические игры 
5. Речевые задания и упражнения 

1.Игра- импровизация 
по мотивам сказок. 
2. Театрализованная 
деятельность 
 

1.Дидактические 
игры 

2. Чтение, 
разучивание стихов 

3. Беседа 
4. Экскурсии 

3. Формирование 2-5 лет  1.Объяснение, 1. Обучение, объяснение, 1.Игра-драматизация. 1.Имитационные 
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произносительной 
стороны речи 
(мл, ср) 

повторение, исправление. 
2. Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование (развитие 
фонематического слуха) 
3.Артикуляционная 
гимнастика 
4. Речевые дидактические 
игры. 
5.Тренинги (действия по 
речевому образцу 
взрослого). 
6. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 
7. Индивидуальная работа  

повторение. 
2.Речевые упражнения, задания. 
3. Дидактические игры. 
4. Имитационные  
упражнения. 
5. Сценарии активизирующего 
общения. 
6. Досуг  

 

2. Театрализованная 
деятельность. 
 
 

упражнения  
2 Дидактические 
игры 
3. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок. 

4. Тренинги 
(действия по 
речевому образцу 
взрослого). 
 
 

Формирование 
произносительной 
стороны речи 
(ст., под) 
 

5-7 лет 1.Артикуляционная 
гимнастика 
2.Речевые дидактические 
игры. 
3.Тренинги (действия по 
речевому образцу 
взрослого). 
4. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
четверостиший. 

1. Речевые упражнения, задания. 
2. Дидактические игры. 
3. Имитационные  
упражнения. 
4. Сценарии активизирующего 
общения. 
5. Досуг  
 

1.Игра-импровизация 
по мотивам сказок. 
2. Игра-драматизация 
3. Театрализованная 
деятельность 
 

1.Дидактические 
игры 
2.Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
стихов 
3. Игра-
драматизация 
4. Консультации у 
логопедов 

4. Формирование 
связной речи 
(монологической 
формы) 
 

2-5 лет  1. Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром 
2.Чтение сказок, 
рассматривание 
иллюстраций 
3. Дидактические игры 
 

1. НОД по 
-обучению пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя 
-обучению составлению 
описательного рассказа об 
игрушке с опорой на речевые 
схемы  
(сравнение, нахождение ошибок в 
описании игрушки и исправление) 

1. Игры парами 
2.Театрализованная 
деятельность 

 

1.Открытый показ 
занятий по 
обучению 
рассказыванию. 

2. Информационная 
поддержка 
родителей 

3.Экскурссии с 
детьми  
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-обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок 
(выделение начала и конца 
действия, придумывать новое 
окончание сказки) 
-обучению пересказу по картине 
-обучению пересказу 
литературного произведения 
 (коллективное рассказывание д/и 
«Поезд») 
2. Показ настольного театра или 
работа с фланелеграфом 
3. Рассматривание иллюстраций, 
4. Беседа о персонажах  
5. Чтение потешек, песенок на 
тему сказки 
6. Игра-инсценировка 

 

 5-7 лет 1. Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром 
2. Чтение сказок, 
рассматривание 
иллюстраций 
3. Дидактические игры 

1. Творческие задания 
2. Дидактические игры 
3. Экскурсии 
4. Проектная деятельность 
5. Досуги и праздники 
6. Экспериментирование 

1. Игры-импровизации 
по мотивам сказок  
2. Проектная 
деятельность 

1. Открытый показ 
занятий по 
обучению 
рассказыванию. 

2. Информационная 
поддержка 
родителей 

3. Экскурсии с 
детьми  

4. Участие в 
проектной 
деятельности 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 
 2-5 лет  1. Образцы                                                                                                                             

коммуникативных 
 кодов взрослого. 
2.Освоение формул 
речевого этикета 
(пассивное) 

1. Сюжетно-ролевые игры 
2. Чтение художественной 
литературы 
3. Досуги 

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
 

Информационная 
Поддержка род. 
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 5-7 лет 1.Образцы                                                                                                                    
коммуникативных 
 кодов взрослого. 
2.Использование в 
повседневной жизни 
формул речевого этикета 
3.Беседы 
 

1.Интегрированные занятия  
2.Тематические досуги 
3.Чтение художественной 
литературы 
4.Моделирование и обыгрывание    
проблемных ситуаций 

1. Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
2. Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
3. Сюжетно-ролевые 
игры 

1. Информационная 
поддержка 
родителей 
2. Экскурсии  
с детьми 

 
 
2) Чтение художественной литературы 
Цель: воспитание интереса и любви к чтению книг. 
Задачи: 
 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 
 развитие литературной речи; 
 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 
 

 
Художественно-эстетическое развитие 
Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 
воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
1) Художественное творчество 
Цель: развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;  
Задачи: 
 совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
 развитие детского творчества; 
 приобщение к изобразительному искусству. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты 
Совместная деятельность педагога с 

детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Групповые 

Подгрупповые 
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Развитие продуктивной деятельности 
Первая младшая группа 2 – 3 года 

Задачи 
Формы работы в процессе 
организации различных 

видов деятельности 

Формы работы, осуществляемые 
в ходе режимных моментов 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 
рисовать. 
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 
рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает 
их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 
друг к другу. 
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Рассматривание произведений 
живописи, предметов 
декоративно-прикладного 
искусства 
Слушание 
Музыкально-дидактические 
игры 
Досуги 
Кукольные спектакли 
Наблюдение красоты природы 

Рассматривание картин, предметов 
декоративно-прикладного искусства 
Слушание 
Музыкально-дидактические игры 
Досуги 
Кукольные спектакли 
Наблюдение 
 

Индивидуальные Индивидуальные 

 Наблюдение за природой, 
предметным миром 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
образцов художественной культуры 

 Игра дидактическая 
 Игровое упражнение 
 Конструирование из песка 
 Обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности 
и др.) 

 Создание коллекций красивых 
вещей, произведений искусства 

 Выставки работ декоративно-
прикладного искусства, репродукций 
произведений живописи 

 

 Занятия (рисование, аппликация, 
художественное конструирование, 
лепка) 

 Чтение специальной литературы, 
знакомство с искусством 

 Изготовление украшений, декораций, 
подарков, предметов для игр  

 Экспериментирование с 
изобразительным материалом 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
быта, произведений искусства 

 Игры (дидактические, строительные) 
 Тематические досуги 
 Клубы по интересам: 
 Подгрупповая, индивидуальная 

работа в уголках изобразительной 
деятельности 

 Выставки детских рисунков, поделок 

 Украшение личных 
предметов, среды 
группы. 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые) 

 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства 

 Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

 
 

 Экскурсии в музей, театр, 
цирк. 

 Посещение выставок 
 Прогулки в парк 
 Создание коллекций 

«Красота своими руками» 
 Конкурсы поделок «Вот и 

осень пришла», «Зеркальце 
природы», «Веснушка» и 
др. 
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Развитие продуктивной деятельности 
Вторая младшая группа 3 – 4 года 

Задачи 
Формы работы в процессе 
организации различных 

видов деятельности 

Формы работы, осуществляемые 
в ходе режимных моментов 

Рисование. 
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка. 
Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать 
их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разно-
образные приемы лепки. 
Аппликация. 
Создает изображения предметов из готовых фигур. 
Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 
собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Рассматривание произведений 
живописи, предметов 
декоративно-прикладного 
искусства 
Слушание 
Музыкально-дидактические 
игры 
Досуги 
Кукольные спектакли 
Наблюдение красоты природы 
Мини-концерты 
Выставки художественных 
работ 
 

Рассматривание картин, предметов 
декоративно-прикладного искусства 
Слушание 
Музыкально-дидактические игры 
Досуги 
Кукольные спектакли 
Наблюдение 
 

Развитие продуктивной деятельности 
Средняя группа 4 – 5 лет 

Задачи 
Формы работы в процессе 
организации различных 

видов деятельности 

Формы работы, осуществляемые 
в ходе режимных моментов 

Рисование. 
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 
Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  
Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 
росписи. 
Лепка. 
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-
лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 
лепки. 

Рассматривание произведений 
живописи, предметов 
декоративно-прикладного 
искусства 
Слушание 
Музыкально-дидактические 
игры 
Досуги 
Кукольные спектакли 
«Радужные праздники» 
Наблюдение красоты природы 

Рассматривание картин, предметов 
декоративно-прикладного искусства 
Слушание 
Музыкально-дидактические игры 
Досуги 
Кукольные спектакли 
Наблюдение 
Выставки 
Чтение стихов о природе 
Мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества 
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Аппликация. 
Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 
Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 
частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Мини-концерты 
Выставки художественных 
работ 
Экспериментирование с 
цветом 
Чтение стихов о природе 
Мастерская по изготовлению 
продуктов детского 
творчества 

 

Развитие продуктивной деятельности 
Старшая группа 5 - 6 лет 

Задачи 
Формы работы в процессе 
организации различных 

видов деятельности 

Формы работы, осуществляемые 
в ходе режимных моментов 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 
графика, народное декоративное искусство, скульптура). 
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция). 
Знает особенности изобразительных материалов. 
Рисование. 
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 
изображения. 
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы. 
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 
образов. 
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 
искусства. 
Лепка. 
Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 
Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 
движения фигур. 
Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
Аппликация. 
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Рассматривание произведений 
живописи, предметов 
декоративно-прикладного 
искусства 
Слушание 
Музыкально-дидактические 
игры 
Досуги 
Кукольные спектакли 
«Радужные праздники» 
Наблюдение красоты природы 
Экскурсии 
Мини-концерты 
Выставки худож. раб.  
Экспериментирование с 
цветом 
Чтение стихов о природе 
русских классиков 
Встреча с композиторами, 
поэтами, художниками 
Мастер-класс профессионалов 
Мастерская по изготовлению 

Рассматривание произведений 
живописи, предметов декоративно-
прикладного искусства 
Слушание 
Музыкально-дидактические игры 
Досуги 
Кукольные спектакли 
Наблюдение 
Экскурсии 
Выставки художественных работ 
Чтение стихов о природе русских 
классиков 
Мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества 
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продуктов детского 
творчества. Проекты 

Развитие продуктивной деятельности 
Подготовительная группа 6 – 7 лет 

Задачи 
Формы работы в процессе 
организации различных 

видов деятельности 

Формы работы, осуществляемые 
в ходе режимных моментов 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 
Называет основные выразительные средства произведений искусства.  
Рисование. 
Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений. 
Использует разные материалы и способы создания изображения. 
Лепка. 
Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 
Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 
Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
Аппликация. 
Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания.  
Создает сюжетные и декоративные композиции. 

Рассматривание произведений 
живописи, предметов 
декоративно-прикладного 
искусства 
Слушание 
Музыкально-дидактические 
игры 
Досуги 
Кукольные спектакли 
«Радужные праздники» 
Наблюдение красоты природы 
Экскурсии 
Мини-концерты 
Выставки художественных 
работ 
Экспериментирование с 
цветом 
Чтение стихов о природе 
русских классиков 
Встреча с композиторами, 
поэтами, художниками 
Мастер-класс профессионалов 
Мастерская по изготовлению 
продуктов детского 
творчества 
Реализация проектов 

Рассматривание произведений 
живописи, предметов декоративно-
прикладного искусства 
Слушание 
Музыкально-дидактические игры 
Досуги 
Кукольные спектакли 
Наблюдение 
Экскурсии 
Выставки художественных работ 
Чтение стихов о природе русских 
классиков 
Мастерская по изготовлению 
продуктов детского творчества 
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2) Музыкальное развитие 
Цель: развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 
Задачи: 
 развитие музыкально-художественной деятельности; 
 приобщение к музыкальному искусству. 
 
 

Формы работы 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с 

семьей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Задачи: 

2-3 года (первая младшая группа) 
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Задачи: 
3-4 года (вторая младшая группа) 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий). 
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан и др.). 

Формы организации детей в первой и во второй младших группах (2 – 4 года) 
 Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с 

 НОД по музыкальному 
развитию 

 Праздники, развлечения 
 Музыка в повседневной жизни:  
-другие занятия 
-театрализованная деятельность 
-слушание музыкальных сказок,  

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и не 
озвученных) 
-музыкальных игрушек,  

 Консультации для родителей 
 Родительские собрания 
 Индивидуальные беседы 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 
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окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

 Игры музыкально-
дидактические; 

 Слушание музыки; 
 Создание эстетической 

зоны, эстетики быта; 
Игры на детских 
музыкальных инструментах 

-просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов  
-рассматривание картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности; 
- рассматривание портретов 
композиторов 
 Музыкально-дидактические 

игры 
 Музыкальные досуги 
 Слушание музыки 
 Посещение концертов  
 

-театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности 
-ТСО 
 Игры в «Праздники» 
 Самостоятельная музыкально-

ритмическая деятельность в 
музыкальной зоне группы 

 Самостоятельные концерты для 
кукол 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 
музыкальных театров, 
экскурсии 

 Прослушивание аудиозаписей, 
просмотр мультимедийных 
презентаций 

Задачи: 
4-5 года (средняя группа) 
Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 
Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 
произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять 
движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
Задачи: 

5-6 года (старшая группа) 
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопро-

вождении музыкального инструмента. 
Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 
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шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей 
Формы организации детей в средней и старшей группах (4-6 лет) 

 Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 
 

 Игры музыкально-
дидактические; 

 Слушание музыки; 
 Создание эстетической 

зоны, эстетики быта; 
Игры на детских 
музыкальных инструментах 

 НОД по музыкальному 
развитию 

 Праздники, развлечения 
 Музыка в повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,  
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- Рассматривание портретов 
композиторов 
 Музыкально-дидактические 

игры 
 Музыкальные досуги 
 Слушание музыки 
 Обучение игре на 

музыкальных инструментах 
 Экскурсии в музыкальную 

школу 
 Посещение и участие в 

концертах; 
 Организация концертов и 

представлений для малышей. 
Посещение музыкальных 
представлений (приглашение 
артистов, учащихся музыкальной 
школы). 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и не 
озвученных) 
-музыкальных игрушек 
-театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности 
 Игры в «Праздники», 

«Концерт», «Оркестр», 
«Музыкальное занятие» 

 Самостоятельная музыкально-
ритмическая деятельность в 
музыкальной зоне группы 

 Самостоятельные концерты для 
кукол 

 Сюжетно-ролевая игра 
 

 
 

 Консультации для родителей 
 Родительские собрания 
 Индивидуальные беседы 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Посещения детских 
музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей 
с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов 

 Просмотр мультимедийных 
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презентаций 

Задачи: 
6-7 года (подготовительная группа) 

Узнает мелодию Государственного гимна РФ. 
Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения. 
Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок. 
Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 
Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
Формы организации детей в подготовительной группе (6 – 7 лет) 

 Использование музыки: 
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях 
- на музыкальных занятиях 
- во время умывания 
- на других занятиях 
(ознакомление с 
окружающим миром, 
развитие речи, 
изобразительная 
деятельность) 
- во время прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых играх 
- в компьютерных играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

 Занятия  
 Праздники, развлечения 
 Музыка в повседневной жизни: 
-Другие занятия 
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок 
- Беседы с детьми о музыке 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских музыкальных 
фильмов 
- Рассматривание иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности 
- Рассматривание портретов 
композиторов 
 Кружок вокального пения 

«Домисолька» 
 Музыкально-дидактические 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, атрибутов, 
элементов костюмов для 
театрализованной деятельности. 
ТСО 

 Игры в «Праздники», 
«Концерт», «Оркестр», 
«Музыкальные занятия», 
«Телевизор» 

 Самостоятельная музыкально-
ритмическая деятельность в 
музыкальной зоне группы 

 Самостоятельные концерты для 
кукол 

 Консультации для родителей 
 Родительские собрания 
 Индивидуальные беседы 
 Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к ним) 

 Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления детей 
и родителей, совместные 
театрализованные 
представления, оркестр) 

 Открытые музыкальные 
занятия для родителей 

 Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки 
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 Игры музыкально-
дидактические; 

 Слушание музыки; 
 Создание эстетической 

зоны, эстетики быта; 
Игры на детских 
музыкальных инструментах 

игры 
 Музыкальные досуги 
 Слушание музыки 
 Обучение игре на 

музыкальных инструментах 
 Экскурсии в музыкальную 

школу 
 Посещение и участие в 

концертах; 
 Организация концертов и 

представлений для малышей. 
 Посещение музыкальных 

представлений (приглашение 
артистов, учащихся 
музыкальной школы). 

 Сюжетно-ролевая игра 
 

или ширмы-передвижки) 
 Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-
музыкальной среды в семье 

 Посещения музеев, выставок, 
детских музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей 
с просмотром 
соответствующих 
иллюстраций, репродукций 
картин, портретов 
композиторов 

 Просмотр видеофильмов 
 Просмотр мультимедийных 

презентаций 

 

Физическое развитие 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое   развитие 
Задачи: 
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
 

 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 
 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Совместная деятельность с 

семьей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
Индивидуальные 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Прием детей на свежем воздухе в  НОД в зале и на свежем  Игры   Создание соответствующей 
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теплое время года. 
 Утренняя гимнастика (физические 

упражнения, коррекция дыхания, 
оздоровительный бег; 

 Гигиенические процедуры 
 Гимнастика после сна 
 Релаксация, минуты тишины. 
 Прогулка на свежем воздухе 
 Игры малой подвижности 
 Тематические прогулки 
 Посещение спортивной школы 
 Походы  

воздухе. 
 Физкультминутки, 

динамические паузы на 
занятиях; 

 Физкультурно-ритмические 
упражнения на занятиях; 

 Игровой массаж активных 
точек и зон; 

 Гимнастика для глаз, 
пальчиковая и дыхательная 
гимнастика. 

 Двигательная активность на 
прогулке (подвижные игры, 
спортивные игры, упражнения); 

 Тематические досуги и 
развлечения 

 Проектная деятельность  
 Спортивные упражнения 

 Самостоятельная 
двигательная активность в 
физкультурном уголке, на 
участке, в зале. 

 Самомассаж  
 
 

предметно-развивающей 
среды 

 Участие в оздоровительных 
мероприятиях (профилактика 
гриппа и ОРВИ) 

 Участие в спортивных 
мероприятиях ДОУ и города. 

 Активный отдых 
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Разделы Задачи 
Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
Деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
1.Основные 
движения: 
ходьба; бег; катание, 
бросание, метание; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии. 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
3.Подвижные игры 
4. Активный отдых 

Умеет ходить и бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными 
движениями рук и ног 
Умеет сохранять устойчивое 
положение тела, правильную осанку 
Использует в ходе обучения 
разнообразные формы двигательной 
активности 
Имеет навыки ползания, лазанья, 
разнообразных действий с мячом 
Стремится я играть в подвижные 
игры с простым содержанием 
Сформированы выразительности 
движений, умения передавать 
простейшие действия некоторых 
персонажей 

НОД по физическому 
воспитанию: 
-традиционные 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
Индивидуальная работа 
воспитателя - игровые 
упражнения 
Утренняя гимнастика: 
Подвижная игра большой 
и малой подвижности 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 

Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа, консультация 
Открытые занятия 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное общение 
День здоровья 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 
 

Разделы Задачи 
Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
1.Основные 
движения: 
ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
3.Подвижные игры 
4.Спортивные 
упражнения  
5.Активный отдых 

 

Движения ребенка активные, 
согласованные. Наблюдается 
координация в движении ног и рук (в 
ходьбе и беге). Ребенок улавливает 
общую структуру и темп движения, 
хорошо реагирует на сигнал, 
проявляется положительное 
эмоциональное отношение к 
двигательной активности, 
воспроизводит ранее освоение 
движения 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
Подражательные 
движения 
Подвижная игра большой 
и малой подвижности 
Каникулы 
 Гимнастика после 
дневного сна 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Физкультурные минутки 
Динамические паузы 

Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное общение 
Мастер-класс 
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Средняя группа (4-5 лет) 
 

Разделы Задачи 
Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
1.Основные 
движения: 
ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
3.Подвижные игры 
4.Спортивные 
упражнения 
5.Активный отдых 

Ребенок уверенно или с небольшой 
помощью взрослого точно выполняет 
основные движения, общие 
развивающие упражнения, соблюдает 
нужное направление, основную 
форму и последовательность 
действий. Действует в соответствии с 
указанными в общем ритме и темпе, 
быстро реагирует на сигнал, может 
переключаться с одного движения на 
другое. С желанием включается и 
осваивает новые разнообразные 
движения, с большим удовольствием 
участвует в играх, старается 
соблюдать правила в подвижных 
играх. 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
Подвижная игра большой 
и малой подвижности 
Гимнастика после 
дневного сна 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 

Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 
Подвижная игра большой 
и малой подвижности 
 
 
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное общение 
Мастер-класс 
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Старшая группа (5-6 лет) 
 

Разделы Задачи 
Совместная 

деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
1.Основные 
движения: 
ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
3.Подвижные игры 
4.Спортивные 
упражнения 
5.Спортивные игры  
6.Активный отдых 

Ребенок владеет главными 
элементами техники большинства 
движений. Способен самостоятельно 
выполнить упражнения на основе 
предварительного показа, 
наблюдаются начатки переноса 
основных упражнений в 
самостоятельную деятельность. В 
играх активен, положительно 
относится ко всем предлагаемым и 
особенно новым упражнениям и 
играм. Осуществляет элементы 
контроля за действиями сверстников, 
замечает нарушения правил. 
 

НОД по физическому 
воспитанию: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика 
Прогулка  
Подвижная игра большой 
и малой подвижности 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 
упражнения 
Гимнастика после 
дневного сна 
Игровые упражнения 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
Дидактические игры 
Спортивные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники,  
День здоровья 

Игра 
Игровое упражнение  
Подражательные 
движения 
Подвижная игра большой 
и малой подвижности 
Игры с элементами 
спортивных упражнений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное общение 
Мастер-класс 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
 

Разделы 
 

Задачи Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
1.Основные 
движения: 
ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения 
в равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
3.Подвижные игры 
4.Спортивные 
упражнения 
5.Спортивные игры 
6.Активный отдых 

Ребенок правильно выполняет 
большинство физических 
упражнений. Правильно оценивает 
движения сверстников, иногда 
замечает собственные ошибки. 
Понимает зависимость между 
качеством выполнения и 
результатом. Хорошо справляется с 
ролью водящего, правила не 
нарушает, интерес к физическим 
упражнениям стойкий, высокий. 

НОД по физическому воспитанию: 
-по развитию элементов 
двигательной креативности 
(творчества) 
Индивидуальная работа 
воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика 
Занятия по физическому 
воспитанию на улице 
Подражательные движения 
Занятие-поход 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Каникулы  
Гимнастика после дневного сна 
Подвижная игра большой и малой 
подвижности с элементами 
подводящих и подражательных 
упражнений 
Игры с элементами спортивных 
упражнений 
Дидактические игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

Игра 
Игровое 
упражнение  
Подражательные 
движения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные 
праздники 
Консультативные 
встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное общение 
Мастер-класс 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Формы, способы, методы и средства физического развития 
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Методы физического развития 
Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приёмы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры) 

-объяснения, пояснения, указания; 
-подача команд, распоряжений, сигналов; 
-вопросы к детям; 
-образный сюжетный рассказ, беседа; 
-словесная инструкция; 

- повторение упражнений без изменения и с 
изменениями; 
-проведение упражнений в игровой форме; 
-проведение упражнений в соревновательной 
форме. 

 
Средства 

физического развития 
Формы физического 

развития 
Способы физического развития 

-двигательная 
активность, занятия 
физкультурой; 
-эколого-природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода); 
-психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий). 

-физкультурные 
занятия; 
-закаливающие 
процедуры; 
-утренняя гимнастика; 
-подвижные игры; 
-корригирующая 
гимнастика; 
-физкультминутки; 
-гимнастика 
пробуждения; 
-физкультурные 
упражнения на 
прогулке; 
-спортивные игры, 
развлечения, 
праздники и 
соревнования; 
-кружки, секции; 
-музыкальные НОД; 
-самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей. 

Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и 
активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 
Здоровьесберегающие технологии представлены медико профилактическими, физкультурно-
оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и оздоровительной 
направленностью воспитательно-образовательного процесса. Медико-профилактические 
технологии предполагают организацию мониторинга здоровья дошкольников, организацию и 
контроль питания детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 
профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований СанПиНов, организацию 
здоровьесберегающей среды. Физкультурно-оздоровительные технологии представлены 
развитием физических качеств, двигательной активности, становлением физической культуры 
детей, дыхательной гимнастикой, профилактикой плоскостопия и формированием правильнойо 
санки, воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 
 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию режимных моментов, 
установление оптимального двигательного режима, правильное распределение 
интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 
целесообразность применения приемов и методов, использование приемов релаксации в режиме 
дня. 
 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает в себя 
учёт гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное 
отношение к нервной системере бенка, учет индивидуальных особенностей и инетерсов детей, 
предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на 
зону ближайшего развития. 
Виды здоровьесберегающих технологий 
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, ритмопластика, 
динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные виды  гимнастики). 
2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, проблемно-
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игровые занятия, коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье», биологическая обратная 
связь (БОС). 
3. Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

Формы, способы, методы и средства социально-коммуникативного развития 
Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой 
1. Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 
2. На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный 
способ построения игры. 
3. На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 
действия, так и напояснение его смысла партнерам. 
Комплексный метод руководства игрой Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новоселовой 
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 
2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры). 
3. Развивающая предметно-игровая среда. 
4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Классификация игр детей дошкольного возраста 
(Формы организации игровой деятельности): 

(по Е.В.Зворыгиной, С.Л.Новоселовой) 

Игры, возникающие 
по инициативе детей 

Игры, возникающие 
по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования (с 
прир.объектами, с игрушками, с 
животными) 

Обучающие игры (сюжетно-дидактические, 
подвижные, музыкально-дидактические, учебные) 

Обрядовые игры (семейные, сезонные, 
культовые) 

Сюжетные самодеятельные игры 
(сюжетно–отобразительные, сюжетно-
ролевые, режиссерские, театрализованные) 

Досуговые игры (интеллектуальные, игры-забавы, 
развлечения, театрализованные, празднично-
карнавальные, компьютерные) 

Тренинговые игры (интеллектуальные, 
сенсомоторные, адаптивные) 
Досуговые игры (игрища, тихиеигры, 
игры-забавы) 

Средства игровой деятельности: Способы игровой деятельности: 
- средства, специально созданные (или заведенные, например, 
декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим 
играющим и используемые строго по назначению; 
- средства в виде подручных игровых предметов — игровое 
замещение предметов в воображении играющего (играющих); 
- материальные предметы, созданные для иных целей и используемые 
в качестве средств игры. 

-игровые действия разной степени сложности 
-эмоционально-выразительные средства; 
-речевые высказывания. 
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Формы 

организации 
трудовой 

детельности: 

Средства 
трудового 

воспитания: 
 

Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок. 

2 группа методов: создание у детей 
практического опыта трудовой деятельности 

-поручения 
(простые и 
сложные, 
эпизодические 
и длительные, 
коллективные 
и 
индивидуальн
ые); 
-дежурство 
(неболее 20 
минут); 
- коллективный 
труд. 

-ознакомление с 
трудом взрослых; 
-собственная 
трудовая 
деятельность; 
-художественная 
литература; 
-музыка; 
-изобразительное 
искусство. 
 

-решение маленьких логических задач, загадок; 
-приучение к размышлению, эвристические беседы; 
-беседы на  этические темы; 
-чтение художественной литературы; 
-рассматривание иллюстраций; 
-рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
-просмотр диафильмов, видеофильмов; 
-задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
-придумывание сказок. 

-приучение к положительным формам 
общественного поведения; 
-показ действий; 
-пример взрослого и детей; 
-целенаправленное наблюдение; 
-организация интересной деятельности 
(общественно-полезный характер); 
-разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
-создание контрольных педагогических 
ситуаций. 
 

Формы, способы, методы и средства познавательного развития 
Формы организации образовательной деятельности по 

ознакомлению дошкольников с социальным миром 
Методы ознакомления 

дошкольников с природой 
Формы работы по развитию элементарных 

математических представлений 
- познавательные эвристические беседы; 
- чтение художественной литературы; 
- изобразительная и конструктивная деятельность; 
- экспериментирование и опыты; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 
- наблюдения; 
- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

1. Наглядные 
-наблюдения 
(кратковременные, 
длительные, определение 
состояния предмета по 
отдельным признакам, 
восстановление картины 
целого по отдельным 
признакам); 
- рассматривание картин, 
демонстрация фильмов 
2. Практические 
- игра (дидактические 
игры (предметные, 

- обучение в повседневных бытовых ситуациях 
(младший дошкольный возраст); 
- демонстрационные опыты (мл. дош. возраст); 
- сенсорные праздники на основе народного 
календаря (младший дошкольный возраст); 
- театрализация с математическим содержанием 
– на этапе объяснения или повторения и 
закрепления (средняя и старшая группы); 
- коллективное занятие при условии свободы 
участия в нем (средняя и старшая группы); 
- занятие с четкими правилами, обязательное 
для всех, фиксированной продолжительности 
(подготовительная группа, на основе 
соглашения с детьми); 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить   
работу по ознакомлению детей с социальным миром 

-методы, повышающие познавательную активность (элементареый 
анализ, сравнение по контсрасту и подобию, сходству, группировка 
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и классификация, моделирование и конструирование, ответы на 
вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на 
вопросы); 
-методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 
ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 
моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 
разнообразных средств на одном занятии); 
-методы, способствующие взаимосвязи различных видов 
деятельности (прием предложения и обучения способу связи 
разных видов деятельности, перспективное планирование, 
перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа); 
-методы коррекции и уточнения детских представлений 
(повторение, наблюдение, экспериментирование, создание 
проблемных ситуаций, беседа). 

настольно-печатные, 
словесные, игровые 
упражнения и игры-
занятия) подвижные игры, 
творческие игры); 
- труд в природе 
(индивидуальные 
поручения, коллективный 
труд); 
- элементраные опыты 
3. Словесные 
- рассказ; 
- беседа; 
- чтение 

- свободные беседы гуманитарной 
направленности по истории математики, о 
прикладных аспектах математики (младший 
дошкольный возраст); 
- самостоятельная деятельность в развивающей 
среде (все возрастные   группы). 
Способы познавательного развития: 
-проекты; 
-загадки; 
-коллекционирование; 
-проблемные ситуации. 
Средства познавательного развития: 
-прогулка; 
-развивающая предметно-пространственная 
среда; 
-непрерывная  образовательная деятельность; 
-эксперимент; 
-наглядное моделирование. 

Формы, способы, методы и средства речевого развития 
Методы развития речи Средства развития речи Формы 

речевого 
развития 

Способы речевого 
развития: Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
(наблюдение в природе, 
экскурсии); 
-опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание игрушек 
и картин, рассказывание 
по игрушкам и 
картинам) 

-чтение и 
рассказывание 
художественных 
произведений; 
-заучивание 
наизусть; 
-пересказ; 
-обобщающая 
беседа; 
-рассказывание без 
опоры на наглядный 
материал 
 

Дидактические игры, 
игры-драматизации, 
инсценировки, 
дидактические 
упражнения, 
пластические этюды, 
хороводные игры 

-общение взрослых и детей; 
-художественная литература; 
-культурная языковая среда; 
-изобразительное искусство, 
музыка,  театр; 
-обучение родной речи на 
занятиях; 
-НОД по другим разделам 
программы. 

-диалог; 
-монолог 
 

-речевое 
сопровождение 
действий; 
-договаривание; 
-комментирование 
действий; 
-звуковое 
обозначение 
действий. 
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Формы, способы, методы и средства художественно-эстетического развития 
Методы музыкального развития Формы музыкального развития Способы 

музыкального 
развития 

Средства 
музыкального 

развития 
-наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным  показом  
движений; 
-словесный: беседы о различных 
музыкальных жанрах; 
-словесно-слуховой: пение; 
-слуховой: слушание музыки; 
-игровой: музыкальные игры; 
-практический: разучивание 
песен, танцев, воспроизведение 
мелодий 

-фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 
традиционные); 
-праздники и развлечения; 
-игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 
игры); 
-музыка на других занятиях; 
-совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 
деятельность, оркестры, ансамбли); 
-индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие 
слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение 
игре на детских музыкальных инструментах). 

-пение; 
-слушание 
музыки; 
-музыкально-
ритмические 
движения; 
-музыкально-
дидактические 
игры; 
-игра на 
музыкальных 
инструментах 

-музыкальные 
инструменты 
-музыкальный 
фольклор. 
 

 
2.3. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована в 
группах компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 
физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 
детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по выполнению образовательной 
программы в группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся 
детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 
– формирование у детей общей культуры. 
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и комбинированной направленности предполагает соблюдение 
следующих позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 
2) регламент и содержание работы тьютора; 
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы 
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом 
особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 
социальную адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по основной образовательной программе 
дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо ориентироваться: 
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 
воспитания;  
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 
учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 
текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 
результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 
психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 
составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 
технические средства, содержание работы тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 
(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 
недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 
детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 
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– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В 2022-2023 учебном году в ДОО нет детей с ОВЗ с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и детей-инвалидов. 
 
2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 
Виды игровой деятельности: 
Творческие игры: 
- режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 
- сюжетно-ролевые; 
- игры-драматизации; 
- театрализованные; 
- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом); 
- игра-фантазирование; 
- импровизационные игры-этюды. 
Игры с правилами: 
- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-

печатные, словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 
- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 
- развивающие; 
- музыкальные; 
- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений; стратегии; обучающие). 
 
Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 
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Виды познавательно-исследовательской деятельности: 
-  экспериментирование; 
- исследование; 
- моделирование: замещение, составление моделей, деятельность с использованием моделей; по характеру моделей: предметное 

моделирование, знаковое моделирование, мысленное моделирование. 
 
Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения 
общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное. 
Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое; итуативно-деловое. 
 
Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной 

функции. 
Гимнастика: 
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 
- строевые упражнения; 
- танцевальные упражнения. 
- с элементами спортивных игр: 
- летние виды спорта; 
- зимние виды спорта. 
Игры: 
- подвижные; 
- с элементами спорта. 
Простейший туризм. 
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 
 
Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 
Виды трудовой деятельности: 
- самообслуживание; 
- хозяйственно-бытовой труд; 
- труд в природе; 
- ручной труд. 
 
Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой 
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создается материальный или идеальный продукт. 
Виды продуктивной деятельности: 
Рисование, лепка, аппликация: 
- предметные; 
- сюжетные; 
- декоративные. 
Художественный труд: 
- аппликация; 
- конструирование из бумаги. 
Конструирование: 
- из строительных материалов; 
- из коробок, катушек и другого бросового материала; 
- из природного материала. 
 
Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 
Виды музыкально-художетсвенной деятельности: 
- восприятие музыки (вокальное, инструментальное). 
- исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; 
- творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах. 
 
Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 
результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: 
- чтение (слушание); 
- обсуждение (рассуждение); 
- рассказывание (пересказывание), декламация; 
- разучивание; 
- ситуативный разговор. 

 
2.5 Взаимодействие взрослых с детьми. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.  
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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 в 
Организации и в семье 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. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 
доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 

 
Взаимодействие взрослого с детьми строится на следующих технологиях: 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
Характерные особенности: 
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1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не только 
от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 
видов деятельности; 
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 
поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 
образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 
субъектного опыта детей;  
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 
познавательных процессов и интересов;  
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 
самопознания).  
 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности. 
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 
деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 
мотивировать деятельность своих воспитанников. 
 
Составляющие педагогической технологии: 
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 
развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 
 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 
разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 
реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения 
содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 
основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 
социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 
 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на типологические 
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем 
создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
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доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей). 
 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 
позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 
 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование дидактических игр, моделирования, 
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интере-сам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 
взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом 
важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной 
деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 
формирование навыков). 
 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 
обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 
детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей 
установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 
 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, 
центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы 
ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность 
между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 
жизнерадостность, открытость). 
 Интеграция образовательного содержания программы. 

 
Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 
1) Подражателъско-исполнительский, его реализация возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 
проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
маленького ребенка: в этом возрасте еще силья*1 как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность.  
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 
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деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 
собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 
средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 
самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  
3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 
активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 
работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 
 
Алгоритм деятельности педагога:  
 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 
 вовлекает дошкольников в решение проблемы 
 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
 обсуждает план с семьями; 
 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 
 собирает информацию, материал; 
 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
 дает домашние задания родителям и детям;  
 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 
альбомов и т.п.);  
 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляют лэпбук, альбом совместный с детьми; 
 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 
 

Технологии исследовательской деятельности 
 

Этапы становления исследовательской деятельности: 
 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 
 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для осуществления 
исследовательского поиска); 
 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация полученных данных); 
 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 
Алгоритм действий: 
1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems 
означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть 
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сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 
вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 
2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 
Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, 
новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 
полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 
3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 
исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются 
словами «разработать», «создать», «выполнить». 
4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 
задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 
предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 
5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка 
предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть 
проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 
6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 
узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать 
книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 
провести эксперимент. 
7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто окончание исследования, 
а начало решения следующей. 
Принципы исследовательского обучения 
 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно 
рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 
 опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации; 
 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 
усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 
 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 
 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут: не хватает знаний, 
жизненного опыта; 
 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 
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 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в 
данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 
процессе диалога 
 
Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  
 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 
 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 
 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 
 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 
вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 
 использование вопросов поискового характера 
 
Условия исследовательской деятельности: 
 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания 
нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 
 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 
 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  
 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 
 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, 
классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 
 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 
 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 
 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 
Одним из важных аспектов взаимодействия детьми является развитие детской инициативы. Сфера  проявления детской инициативы  в каждом 
возрасте: 

возраст Сфера 
2-3 года Самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира 
3-4 года Продуктивная деятельность 
4-5 лет Познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
5-6 лет Внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная позна-вательная 

инициатива. 
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6-8 лет Научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 
числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

 
2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 
Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения 
определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 
общения. 
Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 
помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьей: 
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 
и общественном воспитании дошкольников; 
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 
данных задач; 
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и ормам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

 
Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами); 
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности;  
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);  
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 
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Формы сотрудничества с родителями 
 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  
 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции;  
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  
 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и познавательных;  
 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  
 семинар-практикум; 
 детско-родительский клуб; 
 мастер-класс от родителей; 
 видеоконсультация;  
 мастер-класс; 
 сайт группы; 
 День открытых дверей с вовлечение родителей в образовательную деятелность группы и другие . 
Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени заинтересованы в активных формах обучения. 
Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия можно представить следующим образом:  
 

обеспечение 
комфортной 
адаптации 
ребёнка и 
семьи к 

детскому саду 

формирование 
здоровья детей 

установление 
контакта с 

родителями и 
согласования 

целей и ценностей 
образовательной 

деятельности 

обеспечение 
постоянной 

содержательно
й информации 
о жизни детей 

в группе 

повышение 
педагогической 
компетентности 

родителей 

совместный 
досуг 

реализация 
творческого 
потенциала 

семьи 

 формировать 
доверие 
родителей и 
детей к 
воспитателям 
группы;  

 помогать 
ребёнку и 
родителям 
осваивать 
новое 
пространство; 

 проводить 
регулярные 
профилактические 
медицинские 
осмотры детей и 
формировать 
рекомендации 
врачей-
специалистов для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья детей; 

 организовывать 

 рассказывать 
об образовательной 
организации и 
программе её 
деятельности 
 использовать 
наглядную 
информацию на 
стенах организации; 
 проводить 
анкетирование 
родителей с целью 

 создавать 
информацио
нные 
стенды 

 проводить 
выставки 
детских 
работ; 

 рассказыват
ь родителям 
о жизни 
детей в 

 проводить 
родительский 
лекторий; 

 организовывать 
семинары-
практикумы; 

 организовывать 
психологически
е тренинги 

 мастер-класс от 
родителей 
(обмен опытом 

 вовлекать 
родителей в 
организацию 
детских 
праздников, 
досуга, 
театральных 
спектаклей в 
качестве 
участников и 
инициаторов 
 Организация 
совместного 

 осуществлять 
постановку 
кукольных и 
драматических 
спектаклей для 
детей, в которых 
роли исполняют 
родители; 

 проводить для 
родителей мастер-
классы по разным 
напралениям 
развития детей  



72 

 помогать 
родителям 
осваивать 
осуществлен
ие всех 
основных 
режимных 
моментов — 
приёма 
пищи, сна, 
посещения 
туалета, 
прогулки 
(одевание и 
раздевание), 
игры в 
дошкольной 
организации; 

 обеспечивать 
установление 
контактов со 
сверстниками 

 обеспечивать 
снижение 
общей 
тревожности 
родителей;  

 создавать и 
реализовыва
ть традицию 
приёма 
нового 
ребёнка при 
его первом 
приходе;  

 обеспечивать 

индивидуальное 
консультирование 
родителей по 
вопросам охраны и 
укрепления 
здоровья детей с 
привлечением 
специалистов 
детской 
поликлиники, 
медицинских 
работников и 
педагогов 
дошкольной 
организации; 

 организовывать 
индивидуальное 
консультирование 
родителей по 
вопросам охраны и 
укрепления 
здоровья детей с 
привлечением 
специалистов 
детской 
поликлиники, 
медицинских 
работников и 
педагогов 
дошкольной 
организации; 

 синхронизировать 
режим дня в 
дошкольной 
организации и в 
семье ребёнка, 

определения их 
потребностей в 
повышении 
педагогической 
компетенции; 
 мастер-класс 
от родителей 
(обмен опытом 
семейного 
воспитания) 
 

группе и 
отвечать на 
вопросы 

 создавать 
фотоальбомы, 
посвящённые 
детским 
праздникам, 
ежедневной 
работе с 
детьми, 
организации 
прогулок, 
иных 
интересных 
мероприятий 
 

семейного 
воспитания) 

досуга: дни 
рождения детей, 
Новый год, День 
защитника 
Отечества, 
Международный 
женский день, 
сезонные 
праздники на 
основе фольклора, 
профессиональные 
праздники. 

 организовывать 
выставки  
совместного 
творчества детей 
и родителей, 
педагогов;  
семейных 
коллекций; 

 осуществлять 
творческие и 
исследовательски
е проекты с 
участием семей  

 Проводить день 
открытых дверей 
с вовлечением 
родителей в 
образовательную 
деятельность 
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поддержку 
инициатив 
ребёнка и 
оказывать 
ему 
необходиму
ю помощь в 
режимных 
моментах по 
его 
инициативе;  

 предоставлять 
детям 
возможность 
привыкать к 
детскому 
саду, 
постепенно 
увеличивая 
продолжитель
ность 
пребывания; 

 составлять 
план приёма 
детей в 
группу;  

 помогать 
родителям 
выбрать 
правильную 
линию 
поведения с 
ребёнком на 
период 
адаптации. 

согласовывать 
режим питания, с 
тем чтобы 
сохранить здоровье 
ребёнка; 

 привлекать 
родителей к 
участию в 
спортивных 
праздниках, днях 
здоровья, побуждая 
их поддерживать 
двигательную 
активность детей; 
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Информационная политика образовательной организации: информационные стенды, выставки детских работ, тематические стенды, 
презентации, информация на сайте, в социальных сетях и т.д. 
 

 
Творческое сотрудничество с семьей 

Сотрудничество с семьёй осуществляется на уровне: 
 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении различных режимных моментов, мастер-классов, бесед 

с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в решении хозяйственно-бытовых проблем, создании 
материальной базы и развивающей среды; и др.);  
 тематических творческих проектов, совместных с детьми, 
 творческих самостоятельных проектов родителей,  
 организационных совещаний совместно с руководством организации для решения вопросов управления образовательной организацией; 
 общесадовских культурных мероприятий (театральная неделя, неделя книги, выставки коллекций и т. п.). 
 

2.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.7.1. Организация воспитательно-образовательного процесса по приоритетному направлению развития 

 

 В детском саду « Звездочка» сложилась определенная система работы по речевому развитию детей.   
 Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, обучение грамоте, 
формирование грамматического строя речи, развитие связной речи (диалог и монолог), воспитание любви к художественному слову (литературе). 
Формы работы  по развитию речи детей: 

–  Занятия по развитию речи. Работа с художественной литературой. 

–  Занятия по познавательному развитию, детская исследовательская деятельность. 

–  Создание культурной языковой среды через общение взрослых и детей Словотворчество детей, родителей и воспитателей (сочинение сказок, 
стихов, создание собственных детских книг) 

–  Интегрирование  развития речи в другие виды занятий и детскую деятельность: художественное творчество, музыку, математику, труд, 
театрализованную деятельность, экспериментально – исследовательскую детскую деятельность, коммуникативное развитие – общение со 
сверстниками и взрослыми и др. 

– Театрализованная деятельность. Театрализация  создает особенные благоприятные  условия для развития речи детей, 
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– Развивающая  познавательно – речевая  среда  в группах и в саду. 

– Развитие речи через  игровую детскую деятельность: ролевые игры, подвижные с текстом, хороводные, дидактические игры со специальной 
дидактической задачей, игры-драматизации, словесные игры. 

Формы проведения занятий в ДОУ 
 

№ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ 

1 
Комплексное 
занятие 

На одном занятии используются разные виды деятельности и искусства: художественное слово, музыка, 
изобразительная деятельность и другие 

2 
Тематическое 
занятие 

Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и что такое плохо». Вполне может 
быть комплексным 

3 Экскурсия 
Организованное целевое посещение отдельных помещений детского сада, библиотеки, ателье других 
объектов социальной инфраструктуры города и детского сада 

4 
Коллективное 
занятие Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 
Интегрированное 
занятие  

Занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, объединенные каким-либо 
тематическим содержанием. Оно может состоять из двух-трех классических занятий, реализующих 
разделы образовательной программы, объединенных одной темой, или взаимосвязанных и 
взаимопроникающих видов детской деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 
главного. 

7 
Занятие – 
творчество 

Словесное творчество детей в специально созданной зоне «Сказочной лаборатории» или «Мастерской 
художника» 

8 Занятие – посиделки 
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных народных посиделках, 
предполагающих интеграцию различных видов деятельности 

9 Занятие – сказка 
Речевое развитие детей в различных видах деятельности, объединенных сюжетом хорошо знакомой  
сказкой 
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10 

Занятие – пресс-
конференция 
журналистов Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 
Занятие – 
путешествие 

Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 
дети 

12 
Занятие – 
эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом 

13 Занятие – конкурс 
Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с популярными телевизионными 
конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и другими 

14 
Занятие – рисунки-
сочинения Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным рисункам 

15 Занятие – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 
Комбинированное 
занятие 

В процессе проведения занятия сочетается несколько видов деятельности (игровая, изобразительная, 
музыкальная) и используются методы и приемы из разных педагогических методик (методики р/р, 
методика развития ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.) 

 

2.7.2  Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов Программы 
Программа основана на современном представлении о компетентном ребенке, учитывает возрастные возможности детей и предлагает методики 
разностороннего целостного личностного, социального, умственного и физического развития детей. 
Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в 
котрой протекает образовательный процесс.  
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 
знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 
предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

МКДОУ детский сад «Звездочка»  обеспечивает материально-технические условия Программы, позволяющие достичь обозначенные ею 
цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в 
разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии 
и культурные практики социализации детей); 
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 

МКДОУ детский сад «Звездочка», осуществляющий образовательную деятельность по Программе создает материально-технические 
условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  
2) выполнение детским садом требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
 оборудованию и содержанию территории, 
 помещениям, их оборудованию и содержанию, 
 естественному и искусственному освещению помещений, 
 отоплению и вентиляции, 
 водоснабжению и канализации, 
 организации питания, 
 медицинскому обеспечению, 
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
 организации режима дня, 
 организации физического воспитания, 
 личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

МКДОУ детский сад «Звездочка» должен иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 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. 
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 Программа оставляет за детским садом право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 
материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
Программой предусмотрено также использование детским садом обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки 
на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
3.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

Оборудование для сюжетной игры 
Тип оборудования Наименование Количество на группу 

Игрушки-персонажи Куклы крупные (35 - 50 см)            3 разные 
Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и с    гендерными признаками                 7 
Мягкие антропоморфные животные,   крупные                               3 разные 
Мягкие антропоморфные животные,   средние (20 - 35 см)                  7 разные 
Звери и птицы, объемные и   плоскостные на подставках (мягкие,   пластиковые, деревянные, 10 - 15 см) 15 - 20 разные 
Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо:  семья                      1 
Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные персонажи         2 
Ширма настольная или напольная для  театрализованных игр                  1 
Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на подставках: сказочные   персонажи                              
Набор солдатиков (среднего размера - 8 - 12 см) и комплект стилизованных головных уборов российской армии 
(2 фуражки, 4 пилотки)                              

1 

Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6  до 12 - 18 см)                        1 
Ролевые костюмы по профессиям  (каска строителя, стилизованные   головные уборы и плащ-накидки  
пожарного, врача, полицейского, водителя, капитана)                   

 

Набор масок сказочных животных        3 
Игрушки - предметы 

   оперирования 
Набор столовой посуды (крупной и  средней)                              3 

Набор кухонной посуды (крупной и    средней)                              2 
Миски (тазики)                        5 
Ведерки                               1 
Молоток (пластмассовый) или набор   инструментов (пластмассовых)          1 
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки           На каждого  ребенка 
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)                               1 
Набор продуктов для завтрака -        
обеда (из пластмассы или дерева)      

3 

Комплект кукольных принадлежностей    1 

Игрушечные утюг и гладильная доска    1 

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель и др.)                                  3 
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Грузовик (крупный, деревянный или   пластмассовый, прочный),  позволяющий детям садиться на него   верхом                    1 
Игрушечный кассовый аппарат           2 
Тележка-ящик (крупная)                5 
Автомобили грузовые и легковые  большого и среднего размера, в т.ч.  с открытым верхом                     4 
Автомобили служебные (большого и   среднего размеров, в т.ч. пожарная   машина, скорая помощь, 
мусоровоз,полицейская машина)                   

5 - 6 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних размеров              1 

Лодка, средних размеров               2 

Самолет, средних размеров             2 
Набор транспортных средств разного  вида (автомобиль, автобус, самолет, кораблик, паровоз и т.д.) из 
пластичных, но прочных материалов  разных цветов                         

5 или более в   наборе 

Тематический игровой коврик (темы: "Дорожное движение", "Зоопарк", "Море" и т.д.)                        2 комплекта по  8 
единиц 

Автомобили-каталки, соразмерные росту ребенка, с крышей и дверцами    1 
Игрушечная бензоколонка               1 
Кукольные коляски, соразмерные куклам                                2 разные 

Конь на колесах/качалка или каталки/ качалки в виде других животных        2 
Конь на палочке                       3 
Набор медицинских принадлежностей     
(фонендоскоп, градусник, шпатель)     

3 

Полосатый жезл                        1 
Бинокль (подзорная труба)             1 
Руль                                  1 

Весы                                  2 

Сумки, корзинки, рюкзачки             7 разные 
Телефон                               2 

Маркеры игрового   
   пространства 

Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см)                           1 
Кукольный стул (крупный для куклы 35 - 50 см)                           4 

Кукольная кровать или люлька  (крупная, для куклы 35 - 50 см)       2 
Кукольный диванчик                    1 
Шкафчик для кукольного белья          1 
Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и аксессуарами      1 
Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку) с инструментами 1 
Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр (например, "Магазин","Парикмахерская", "Больница")        2 разные 
Ширма-прилавок или комплект  "Супермаркет"                         1 

Полифункциональные  
     материалы 

Ширма-остов домика, или домик-трансформер или иной домик, соразмерный росту ребенка             1 
Складной остов автобуса (вагончика)   1 
Крупный строительный набор из дерева или из легкого пластика, стилизованного под дерево             1 
Объемные модули (набивные кубы, цилиндры, валики, параллелепипеды)    1 
Ящик для мелких предметов-заместителей                          1 
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Оборудование для игры с правилами 
Тип оборудования            Наименование               Количество на группу 

Для игр на      
ловкость 

Шар и воротца (набор)                 2 
Игры на координацию движения "рука-глаз" типа "восьмерка" и "объемная восьмерка"                            3 разные 
Набор, включающий в себя желоб для  прокатывания шаров и/или тележек      1 
Игра на бросание в цель   стилизованных ("пчелки", "фрукты" и  т.д.) легких предметов                1 
Мячи (разного размера)                7 

 
Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования Наименование Количество на группу 
Для рисования Набор цветных карандашей (12   цветов)                               На каждого ребенка 

Гуашь. Набор из 12 цветов             На каждого   ребенка 
плюс  дополнительно 2 
банки белого   и 2 банки   

черного цветов 
Краски пальчиковые (4 цвета)          На каждого ребенка 
Круглые кисти (беличьи, колонковые   N N 10 - 14)                          
Емкости для промывания ворса кисти   от краски (0,5 л)                     
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти после промывания и при          
наклеивании готовых форм (15 x 15)    
Подставки для кистей                  
Бумага различной плотности, цвета  и размера, которая подбирается педагогом в зависимости от задач   
обучения                              

Для лепки Глина, подготовленная для лепки       0,5 кг на  каждого 
ребенка 

Пластилин, не липнущий к рукам (6  цветов)                               На каждого  ребенка 

Доски, 20 x 20 см                     
Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на слепленное  изделие                               1 - 2 шт. на  каждого  

ребенка 
Салфетка из ткани, хорошо  впитывающей воду (30 x 30), для вытирания рук во время лепки          На каждого ребенка 

Для аппликации Готовые формы для выкладывания и  наклеивания в зависимости от  программных задач                     
Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея                          

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем          
Розетки для клейстера или жидкого  клея                                  
Подносы для форм и обрезков бумаги    
Примечание: вместо клейстера или   жидкого клея могут быть  использованы клеящие карандаши        

 
Оборудование для конструирования 

Тип оборудования Наименование Количество на     группу 
Строительный     

     материал 
Крупногабаритный настольный конструктор (из дерева: типа материалов Агаповой, В.П. Поликарпова, 
Петербургский; аналогичные из полимерных материалов) 

1 - 2 набора   
   на группу 



82 

Комплект больших мягких модулей (16  - 24 элемента)                        Один набор 
Набор мелкого строительного   материала, имеющего основные детали  (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины, от 62   до 83 элементов)                     

На каждого    
    ребенка 

Игровые наборы (транспорт и   строительные машины; фигурки  животных, людей и элементы            
инфраструктуры города: дороги, деревья, строения, площадки и т.п.)   

1 - 2 набора   
   на группу 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без  особых трудностей и помощи взрослых  справиться с ними и 
проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам:  модульные конструкторы и конструкторы, 
соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным образом,  например, шарнирно или за счет вхождения пластин 
в пазы             

По 1 - 2    набора      
 разных видов   

   на группу 

Конструкторы, развивающие воображение: для сборки конструкций для прокатывания шаров, для сборки   
человечков с разными настроениями, для сборки фантастических животных  и т.п.                                

1 - 2 набора   на группу 

Плоскостные     
конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для       плоскостного конструирования          5 - 6 на  группу 

Мозаики Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см каждый или более  в количестве 60 шт. и более) с  
основой для выкладывания фигур        

1 - 3 набора   
   на группу 

Средние и мелкие мозаики для   индивидуальной работы                 На каждого  ребенка 
 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 
Тип оборудования Наименование Количество на группу 

Объекты для     
  исследования в    

действии 

Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные цвета           6 - 8 разные 
Стержни для нанизывания с цветными   кольцами, шарами, катушками,  полусферами (5 - 7 элементов)         8 
Набор из шнурков (не менее 10) и крупных элементов (не менее 40) разных форм и цветов для нанизывания 2 набора на группу 
Объемные вкладыши из 5 - 10  элементов (миски, конусы, коробки с крышками разной формы)                6 - 8 шт. 
Матрешки (5 - 7 элементов)            3 разные 

Матрешка-семья из 5 элементов (от 5  до 15 см высотой)                     1 
Доски с вкладышами (с основными   формами, разделенными на 2 - 3 части) 6 - 8 шт. 
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)                  1 
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и составными формами, разными по величине          10 
Набор из пластмассовых крупных (4 -7 см) болтов и гаек четырех  основных цветов 3-х геометр. форм  (круг, 
квадрат, треугольник): 18 и   более элементов                       

1 

Набор цветных палочек (по 5 - 7   каждого цвета)                        2 - 3 шт. 
Набор цветных кубиков с прозрачными гранями размером не менее 4 x 4 x 4  см                                    1 
Набор кубиков с цветными гранями (7  цветов)                               1 
Набор объемных геометрических тел     1 
Наборы объемных тел для сериации   по величине из 3 - 5 элементов  (цилиндры, бруски и т п.)             2 - 3 шт. 
Набор плоскостных геометрических форм 1 
Набор для забивания: молоточек с  втулками (пластмассовые)              1 
Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, Венгера, дом-сортировщик и аналоги)                              1 
Емкости с крышками разного размера   и/или цвета (для сортировки мелких предметов)     10 
Рамки с 2 - 3 видами застежек   (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) 2 - 3 рамки 
Панно или дидактическое пособие,  выполненное в виде мягконабивного  животного или предмета (черепахи,  1 
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крокодила, божьей коровки, машины и т.д.) с разнообразными застежками и  съемными элементами                   
Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5 - 7 элементов) 1 
Красочное панно (коврик) или    крупная мягконабивная игрушка из  тканей различной фактуры              1 
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2 - 3 элементов)         10 
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные игрушки, механические заводные   (Ванька-
Встанька и другие неваляшки, клюющие курочки,  двигающиеся животные, волчки, прыгающие лягушки и т.п.)            

10 - 16 шт. 

"Проблемный" ящик и столик со  звуковыми, световыми и   механическими эффектами               1 
Набор для забивания: молоточек и основа с втулочками (пластмассовые  или деревянные)  2 
Набор шумовых коробочек (по  Монтессори или аналоги)               1 
Разноцветная юла (волчок)             1 
Ветряные вертушки                     4 - 6 разные 
Музыкальная шкатулка                  1 
Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, молоточки, трещотки, маракасы, 
тамбурины, и др.)                     

по 1 шт. на   
    каждого 

Набор музыкальных цилиндров,   тональность звучания которых зависит от их длины (8 штук с подставкой)                        1 
Набор для экспериментирования с   водой: универсальный стол с  емкостями для воды и песка, емкости  2 - 3 
размеров и разной формы,   предметы-орудия для переливания и    вылавливания - черпаки, сачки        

1 

Набор для экспериментирования с   песком: универсальный стол с  емкостями для воды и песка,           
формочки разной конфигурации,  емкости разного размера, предметы-  орудия - совочки, лопатки             

1 

Образно- 
символический    

     материал 

Наборы картинок для группировки, по  4 - 6 в каждой группе - животные, животные с детенышами, птицы  
(реалистические изображения):  домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы,  
деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода   

по 1-му набору  
 каждой темы 

Наборы парных картинок (предметные)  для сравнения, той же тематики        10 разные 
Наборы парных картинок типа "лото" (из 3 - 4 частей), той же тематики    5 - 6 разные 
Наборы парных картинок типа "лото"   с геометрическими формами             1 
Наборы предметных картинок для   последовательной группировки по  разным признакам (назначению,  цвету, 
величине)                      

3 - 4 разные 

Разрезные (складные) кубики с   предметными картинками, разделенными на 4 - 6 частей         4 разные 
Разрезные предметные картинки,  разделенные на 2 - 4 части по   горизонтали и вертикали               15 - 20 разные 
Серии из 3 - 4 картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные,        
социобытовые ситуации)               

10 разные 

Серии из 4 картинок; части суток  (деятельность людей ближайшего   окружения)                            2 - 3 разные 
Серии из 4 картинок; времена года  (природа и сезонная деятельность   людей)                                2 - 3 разные 
Сюжетные картинки (с различной     тематикой, близкой ребенку, -     сказочной, социобытовой), крупного   
формата (A4)                          

20 - 30 разные 

 

Физкультурное оборудование 
Тип оборудования Наименование Количество на  

    группу 
Для ходьбы, бега и 

равновесия 
Валик мягкий                          Длина 150 см  Диаметр 20 см 
Горка детская                          
Модуль "Змейка"                       Длина 100 см  Высота 15 см   
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Мягкие "кочки" с массажной           поверхностью                          Диаметр 15 – 20 см  
Коврик, дорожка массажная, со        следочками 25 x 25 см,  180 x 40 см 
Двухсторонняя сборно-разборная       дорожка из ковриков с элементами - вкладышами для обозначения           
направления движения                  

12 ковриков  размером    50 x 
50 x   1,5 см     

Кольцо мягкое                         Диаметр 120 см Высота 30 см  
Диаметр отверстия 60 см 

Обруч большой                         Диаметр 95 – 100 см   
Набор кубов пластиковых или деревянных разноцветных, вкладывающихся друг в друга           В наборе 5   штук, размеры 

ребер от 10 см до 30 см 
Для прыжков     Мяч-попрыгунчик                       Диаметр 40 – 45 см  

Обруч плоский (цветной)               Диаметр 50 -  55 см 
Шнур короткий                         Длина 75 см   
Кегли (набор)                          

Для катания, 

бросания, ловли  ,     

Мешочки с песком или гранулами        Масса 120 -  200 гр 
Мяч резиновый                         Диаметр 10 см 
Шар цветной (фибро-пластиковый)       Диаметр 20 – 25 см  
Полукольцо мягкое                     Диаметр 120 см Высота 30 см  

Диаметр 5 – 6 см 
Лабиринт игровой                       

Для ползанья и   
лазанья       

Мячи-физиороллы с различной          конфигурацией                         Диаметр 40 см, длина 80 см 
Наборы "следочков" ладоней и ступней (по 6 пар, из нескользящего полимерного материала с массажной 
поверхностью)                         

15 - 20 см    

Сборно-разборный мат из отдельных    ковриков с фигурами разной формы и   рифлением поверхности 
различного характера                             

6 ковриков с размером ребра 
45 - 50 см, 6 видов рифления  
поверхности   

Для 

общеразвивающих 
упражнений      

Мячи фитболы с гладкой или массажной поверхностью                Диаметры 40- 60 см 
Колечко резиновое Диаметр 5 – 6см 
Лента цветная (короткая)              Длина 50 см   
Мяч массажный                         Диаметр 8 – 10 см 
Валик массажный                       Диаметр 5 см, длина 15 см   
Кольцо массажное гибкое               Диаметр 17 см 
Мяч резиновый                         Диаметр 15 -  20 см      
Обруч плоский                         Диаметр 35 -  50 см 
Палка гимнастическая короткая         Длина 75 – 80 см 
Колечко с лентой                      Диаметр 5 см   

 
Средняя группа (4 - 5 лет) 

Оборудование для сюжетной игры 
Тип оборудования Наименование Количество на  группу 

Игрушки-персонажи  
и ролевые атрибуты 

Куклы крупные                         2 разные 

Куклы средние (в том числе - девочки и мальчики, разных рас)               6 разные 
Мягкие антропоморфные животные, крупные                               2 разные 
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Мягкие антропоморфные животные, средние                               6 разные 
Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из разного материала, мелкие, 7 - 10 см)                    20 разные 
Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 1 
Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: семья                                 1 
Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи                   2 разные 
Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:    сказочные персонажи                   2 разные 
Набор кукол: профессии (10 - 15 см)   1 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие  (7 - 10 см)                           10 разные 
Фигурки сказочных персонажей,  плоскостные на подставках (мелкие)    10 разные 
Набор солдатиков (средние и мелкие,7 - 15 см)                            2 разные 
Тематический набор сказочных   персонажей (объемные, средние и     мелкие, 7 - 15 см)                    2 - 3 разные 
Набор фигурок: семья (7 - 15 см)      2 
Набор кукол: профессии (10 - 15 см)   1 
Костюмы-накидки для ролевых игр по  профессиям (военный, пожарный, врач, полицейский и пр.)                    4 - 6 
Набор масок (животные; сказочные  персонажи)                            2 - 3 разные 

Игрушки - предметы  
   оперирования 

Набор столовой и чайной посуды  (средний)                             1 
Набор чайной посуды, средний          2 
Набор кухонной посуды                 2 
Набор инструментов                    1 
Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, лопатка, грабельки           5 - 8 
Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)                               1 
Набор продуктов для завтрака - обеда (из пластмассы или дерева)            3 
Набор принадлежностей для ухода за   куклой (расческа, бутылочка с    соской, посуда)                       1 - 2 
Набор косметических принадлежностей (расчески, зеркало, фен и т.д.)       1 - 2 
Комплект кукольных постельных   принадлежностей                       3 
Грузовик, крупный                     1 

Тележка-ящик, крупная                 1 
Грузовые, легковые автомобили  среднего размера                      3 - 4 
Служебные автомобили среднего размера (в том числе "скорая помощь", "пожарная" и проч.)          5 - 7 
Набор транспортных средств разного вида (автомобиль, автобус, самолет,  кораблик, паровоз и т.д.)             5 в наборе 
Подъемный кран, крупный               1 
Набор: железная дорога (средних     размеров)                             1 
Кораблики, лодки, самолеты, средних  размеров                              по 1 каждого  наимен. 
Ракета-робот (трансформер), средних  размеров                              1 

Автомобили мелкие                     10 разные 
Кукольная коляска, средних размеров  (складная)                            2 
Набор медицинских принадлежностей     2 
Полосатый жезл                        1 
Весы                                  1 

Часы                                  2 разные 

Телефон                               3 
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Подзорная труба, бинокль              2 
Сумки, корзинки, рюкзачки             5 разные 

Маркеры игрового   
   пространства 

Кукольный стол, крупный               1 
Кукольная кровать или диванчик   (крупный)                             1 
Набор мебели для кукол среднего размера                               2 
Игровой модуль "Кухня" (соразмерный  ребенку) с плитой и аксессуарами      1 
Игровой модуль "Мастерская" (соразмерная ребенку) с инструментами                         1 
Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр (например, "Магазин","Парикмахерская", "Больница")        3 
Игрушечные утюг и гладильная доска    1 

Тележка или стойка с   принадлежностями для уборки           1 
Руль на подставке                     1 
Штурвал на подставке                  1 
Универсальная складная рама/ширма -   
пятистворчатая (30 - 50 см высотой)   

1 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см)    1 
Кукольный дом (для кукол среднего размера)                              1 
Бензозаправочная станция - гараж (для мелких автомобилей)              1 
Макет "скотный двор" (для фигурок   животных средней величины)            1 
Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике    1 
Светофор                              1 
Тематические строительные наборы:     
город                                 
замок (крепость)                      
ферма (зоопарк)                       

 
1 

1 

1 
Полифункциональные  

     материалы 
Объемные модули, крупные, разных форм                                  10 
Крупный строительный набор            1 

Крупный кнопочный конструктор         1 

Ящик с мелкими предметами- заместителями                         1 

Крупные куски ткани (полотно,  разного цвета, 1 x 1 м)               5 
Емкость с лоскутами мелкими и   средними, разного цвета и фактуры     1 

 

Оборудование для игры с правилами 
Тип оборудования Наименование Количество на    группу 

Для игр на      
     ловкость 

Настольная игра "Поймай рыбку"        1 
Настольный бильярд, средний ("закати шарик в лунку")                       1 
Настольный кегельбан                  1 

Бирюльки                              2 

Городки (набор)                       1 

Кегли (набор)                         1 
Кольцеброс (напольный)                1 
Игры на координацию движения "рука -глаз" типа "восьмерка" и "объемная восьмерка"                            3 разные 
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Мячи разного размера                  7 
Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с картами из 6 - 8 частей)                         6 - 8 разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20 - 25 остановок, игральным    кубиком 1 - 3 очка)                   3 разные 
Для игр на развитие       
 интеллектуальных   

   особенностей 

Домино (с картинками)                 2 
Домино точечное                       1 

Домино с тактильными или объемными   элементами                            по 1 
 

Оборудование для изобразительной деятельности 
Тип оборудования             Наименование               Количество на     группу      

Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета)     1 набор на   каждого    ребенка     
Набор фломастеров (12 цветов)         
Набор шариковых ручек (6 цветов)      
Цветные восковые мелки (12 цветов)    

Цветные масляные мелки (12 цветов)    

Гуашь (12 цветов)                     
Гуашь (белила)                        3 - 5 банок на     каждого    ребенка     
Палитры                                 На каждого ребенка     
Губки для смывания краски с палитры     На каждого ребенка     
Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 5 - 8)                                На каждого ребенка     
Банки для промывания ворса кисти от  краски (0,25 и 0,5 л)                 Две банки (0,25 и 0,5 л) на каждого    ребенка   
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после   промывания и 
при наклеивании готовых форм (15 x 15)                        

  На каждого ребенка     

Для лепки Глина - подготовленная для лепки         0,5 кг на   каждого   ребенка   
Пластилин, не липнущий к рукам         3 коробки на  одного ребенка 
Доски, 20 x 20 см                       На каждого ребенка     

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие                    2 - 3 шт. на  каждого ребенка     
Стеки разной формы                     3 - 5 наборов  на группу    
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), для вытирания рук во время 
лепки                           

  На каждого    
    ребенка     

Для аппликации Ножницы с тупыми концами                На каждого ребенка     

Наборы из разных сортов цветной   бумаги для занятий аппликацией          На каждого ребенка     
Наборы бумаги одинакового цвета, но  разной формы (10 - 12 цветов,  размером 10 x 12 см 
или 6 x 7 см)     

  На каждого  ребенка     

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги     На каждого   ребенка     
Щетинные кисти для клея                 На каждого ребенка     
Подставки для кистей                    На каждого ребенка     

Розетки для клея                        На каждого ребенка     

Подносы для форм и обрезков бумаги      На каждого ребенка     
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем            На каждого  ребенка     
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Оборудование для конструирования 
Тип оборудования Основной набор материалов и  оборудования Количество на группу 

   Строительный     
     материал       

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы                               1 - 2      
Комплект больших мягких модулей              1        
Крупногабаритные пластмассовые   напольные конструкторы (с элементами без конструктивных возможностей 
соединения и с элементами, соединяющимися по принципу ЛЕГО)      

    02. мар     

Наборы игрушек (транспорт и  строительные машины, фигурки    животных, людей и т.п.)               см. "Материалы для 
игровой деятельности" 

   Конструкторы     Конструкторы, позволяющие детям без  особых трудностей и помощи взрослых справиться с ними и проявить 
свое творчество и мальчикам, и   девочкам: модульные конструкторы и  конструкторы, соединяющиеся по  
принципу ЛЕГО или иным образом,   например, шарнирно или за счет   вхождения пластин в пазы            

3 - 4 на группу 

Конструкторы из серии "LEGO-DACTA"   ("Город", "Железная дорога")             3 набора     
Конструкторы, развивающие воображение: для сборки конструкций для прокатывания шаров, для сборки  
человечков с разными настроениями, для сборки фантастических животных и т.п.                                 

 2 - 3 набора на группу   

Конструкторы для игр с песком и водой        2        
      Детали        
   конструктора     

Набор мелкого строительного   материала, имеющего основные детали  (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 
длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)                            

  На каждого  ребенка     

    Плоскостные     
   конструкторы     

Наборы из мягкого пластика для   плоскостного конструирования             5 - 6 на группу      
Двухсторонние маты-трансформеры из   мягкого пластика с большим количеством элементов-вкладышей  
(цветные и черно-белые)               

   1 - 2 на    группу      

Коврики-трансформеры (мягкий пластик) "Животные" и др.                         2 - 3 на группу      
 Бумага, природные  
    и бросовые      
     материалы      

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 
гофрированная, прозрачная,  шероховатая, блестящая и т.п.)  Подборка из бросового материала:   бумажные 
коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. Подборка из фантиков от конфет и 
других кондитерских изделий и  упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и т.п.) Подборка из   
природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки, пенька,   мочало, семена подсолнечника, 
арбуза,дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы,орехи)                                

 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 
Тип оборудования Наименование Количество на группу 

    Объекты для     
  исследования в    
     действии       

Набор геометрических фигур для   группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и размеров)   1 
Набор объемных геометрических тел   (разного цвета и величины)            1 
Доски с вкладышами (с основными   формами, составными из 4 - 5 частей) 6 - 8 разные 
Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными       формами (4 - 5 частей)                6 - 8 разные 
Набор разноцветных палочек с    оттенками (по 5 - 7 палочек каждого  цвета)                                1 
Набор кубиков с цветными гранями (7  цветов с оттенками)                   1 
Наборы для сериации по величине -бруски, цилиндры и т.п. (6 - 8    элементов каждого признака)           3 - 4 разные 
Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам (из 4 - 6   
элементов)                            

2 - 3 

Платформа с колышками и шнуром для   воспроизведения форм                  1 
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами              2 - 3 



89 

Набор пластин из равных пород дерева или разных материалов                 1 
Чудесный мешочек с набором объемных тел (6 - 8 элементов)                 1 
Набор прозрачных кубиков различных   цветов для построения объемных  конструкций с эффектом смешивания    
цветов                                

1 - 2 на группу 

Набор прозрачных кубиков с цветными  диагональными вставками со схемами   сборки                                1 - 2 на группу 
Наборы кубиков с различными   графическими элементами на гранях для составления узоров по схемам (цветные и 
контрастные)               

1 - 2 на группу 

Набор цветных деревянных кубиков с  графическими схемами для воспроизведения конфигураций в   пространстве                   1 - 2 на группу 
Набор емкостей одинакового вида и размера с крышечками и с наполнением "звучащими" материалами (5 - 7 видов) 1 - 2 на группу 
Горки (наклонные плоскости) для  шариков (комплект)                    1 
Стойка-равновеска (балансир)          1 
Набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но  разных по размеру и массе             1 
Часы с круглым циферблатом и   стрелками                             1 
Счеты напольные                       1 
Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 
Вертушки разного размера              4 - 5 
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия (механические заводные и электрифицированные)                  10 разные 
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4 - 5 элементов)                   6 - 8 разные 
Объемные головоломки (сборные шары,  кубы и т.п., из 4 - 5 элементов)      3 - 4 разные 
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)                              3 - 4 разные 
"Проблемный ящик" со звуковым, световым, механическим эффектами      1 
Набор для экспериментирования с   водой: стол-поддон, емкости одинакового и разного размеров (5 - 6) различной 
формы, мерные стаканчики, предметы из разных  материалов (тонет - не тонет), черпачки, сачки, воронки  

1 

Набор для экспериментирования с  песком: стол-песочница, емкости   разного размера и формы (4 - 6),  предметы-
орудия разных размеров,   форм, конструкций                     

1 

      Образно-      
   символический    
     материал       

Наборы картинок для группировки и  обобщения (до 8 - 10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, 
растения, продукты  питания, одежда, мебель, здания,   транспорт, профессии, предметы   обихода и др.   

по 1 наб.    каждой      
   тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6 - 8 частей (той же тематики, в том числе с сопоставлением 
реалистических и условно-схематических изображений) 

6 - 8 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу)    10 - 15 разные 
Наборы табличек и карточек для    равнения по 1 - 2 признакам   (логические таблицы)                  2 - 3 разные 
Наборы предметных картинок для    группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно или одновременно  
(назначение, цвет, величина)          

2-3 разные 

Серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности     событий (сказки, литературные 
сюжеты,социобытовые ситуации)               

10 - 15 разные 

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность     людей)                                2 - 3 разные 
Сюжетные картинки с разной тематикой,крупного и мелкого формата            20 - 30 
Разрезные (складные) кубики с    сюжетными картинками (6 - 8 частей)   4 - 5 разные 
Разрезные сюжетные картинки (6 - 8   частей)                               8 - 10 разные 
Разрезные контурные картинки (4 - 6  частей)                               8 - 10 разные 

Графические "головоломки" (лабиринты,схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, 
буклетов,настольно-печатных игр               

20 - 30 разных  
     видов 
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Иллюстрированные книги, альбомы,  плакаты, планшеты познавательного    характера                             По возможностям   
 детского сада 

    Нормативно-     
 знаковый материал 

Набор кубиков с буквами и цифрами     1 
Набор карточек с изображением    предмета и названием                  1 
Набор карточек с изображением    количества предметов (от 1 до 5) и   цифр                                  1 
Набор кубиков с цифрами и числовыми  фигурами                              1 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с   замковыми креплениями                 1 
Наборы моделей: деление на части (2 -4)                                    2 
Кассы настольные                      4 - 5 

Магнитная доска настенная             1 
 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 
Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Для ходьбы, бега,  

    равновесия 
Балансир-волчок и балансир-качели      
Коврик массажный                      Длина 75 см 
Диск массажный мягкий, заполненный   воздухом                              Диаметр 30 - 
Ходули на веревочках                   
Набор цветных подставок ("речных камешков") из мягкого пластика с  массажными элементами на верхней 
скошенной поверхности                 

6 элементов с  диаметрами от 
27 см до 40 см и высотой от 6 

см до 15 см 
Волнистая дорожка с тактильными элементами, сборно-разборная,  совместимая с "речными камешками"     8 элементов длиной 53 см - 68 

см, шириной     17 см и    
высотой 4 см -  11 см 

Двухсторонняя сборно-разборная   дорожка из ковриков с элементами-    вкладышами для обозначения    
направления движения                  

12 ковриков     размером    50 x 
50 x 1,5 см 

Шнур длинный                          Длина 150 -  см, Диаметр 2   
см 

Для прыжков Набор кубов пластиковых или  деревянных разноцветных,   вкладывающихся друг в друга           В наборе 5 штук, размеры  
ребер от 10 см   до 30 см 

Мяч-попрыгунчик                       Диаметр 50 см 

Обруч плоский (цветной)               Диаметр 50 - 55 см 
Палка гимнастическая короткая         Длина 75 - 80       см 
Скакалка короткая                     Длина 120 -   150 см 

Для катания,    
  бросания, ловли 

Кегли                                  
Кольцеброс (набор)                     
Мешочек с грузом большой              Масса 400 г 

Обруч большой                         Диаметр 100 см 
Серсо (набор)                          

Мячи-массажеры разных размеров и форм  
Мяч для игры в помещении на резиновом шнурке                                 
Шар цветной (фибро-пластиковый)       Диаметр 20 -  25 см 
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Для ползания и    
      лазанья 

Полукольцо мягкое                     Диаметр 120   см, Высота 30 
см, Диаметр 5 -     6 см 

Сборно-разборный тоннель-конструктор с 4-мя видами "ворот" для пролезания и большим количеством 
элементов- вкладышей с массажной поверхностью    

 

Для         
  общеразвивающих   

    упражнений 

Колечко резиновое                     Диаметр 5 - 6       см 
Мячи-физиороллы с различной   конфигурацией                         Диаметр 40см, длина 80 см 

Мячи фитболы с гладкой или массажной поверхностью                          Диаметры 40 -  60 см 
Мешочек с грузом малый                Масса 150 -   200 г 
Валик массажный                       Диаметр 5 см,  Длина 15 см 
Кольцо массажное гибкое               Диаметр 17 см 
Мяч резиновый                         Диаметр 15 -   20 см, 
Флажки разноцветные                   размер 15 x   20 см 

 

Старшая и подготовительная группы (5 - 7 лет) 
Оборудование для игровой деятельности 

Тип материала Наименование Количество на  группу 
Игрушки Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных рас и с гендерными  признаками                            8 разные 

Персонажи и     
 ролевые атрибуты 

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)                    8 - 10 разные 
Набор кукол: семья (средние или 10 - 15 см)                                2 
Набор кукол: профессии (10 - 15 см)   1 
Наручные куклы би-ба-бо               10 разные 
Наручные куклы би-ба-бо с открывающимся ртом                    4 
Набор персонажей для плоскостного   театра                                3 - 4 разные 
Набор персонажей для пальчикового    театра                                3 - 4 разные 

Наборы мелких фигурок (5 - 7 см):      
домашние животные                     1 

дикие животные                        1 
динозавры, морские обитатели,  пресмыкающиеся, насекомые             по 1 
сказочные персонажи                   3 - 4 разные 
фантастические персонажи              2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри)          3 - 4 разные 

семья                                 2 

Условные фигурки человечков, мелкие  (5 - 7 см)                            10 разные 
Корона, кокошник                      2 - 4 

Ремень ковбоя                         3 

Наборы масок (сказочные,  фантастические персонажи)             3 - 4 
Костюмы-накидки для ролевых игр по профессиям (военный, пожарный, врач, полицейский и пр.)                    4 - 6 

Игрушки - предметы 
   оперирования 

Набор столовой и чайной посуды (средний)                             2 

Набор кухонной посуды (средний)       2 

Набор чайной посуды (мелкий)          2 
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"Приклад" к куклам среднего размера   2 
"Приклад" к мелким куклам             2 
Набор медицинских принадлежностей     2 
Весы                                  2 
Чековая касса                         1 
Коляска для средних кукол, складная   2 
Телефон                               3 
Часы                                  2 

Бинокль/подзорная труба               2 

Грузовик средних размеров             2 
Автомобили разного назначения (средних размеров)                    5 
Корабль, лодка (средних размеров)     2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Игрушка-трансформер (средних  размеров)                             1 
Автомобили мелкие (легковые,  гоночные, грузовички и др.)           10 разные 
Набор: военная техника                2 - 3 
Набор: самолеты (мелкие)              1 
Набор: корабли (мелкие)               1 
Ракета-робот (трансформер), мелкая    3 

Подъемный кран (сборно-разборный,  средний)                              1 
Набор: железная дорога (мелкая,   сборно-разборная, механическая или   электрифицированная)                  1 
Сборно-разборные автомобиль, самолет,вертолет, ракета, корабль             по 1 каждого 
Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением                           1 

Маркеры игрового   
   пространства 

Универсальная складная ширма/рама     1 
Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 1 
Стойка-флагшток                       1 
Трехстворчатая ширма/театр (или  настольная ширма-театр)               1 
Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с плитой и аксессуарами      1 
Игровой модуль "Мастерская"   (соразмерная ребенку) с инструментами 1 
Комплект (модуль-основа и аксессуары)для ролевых игр (например, "Магазин","Парикмахерская", 
"Больница")         

3 

Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и атрибутов по тематике    1 
Кукольный дом (макет) для средних кукол                                 1 
Кукольный дом (макет, сборно- разборный, для мелких персонажей)     1 
Макет: замок/крепость                 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):                    
город                                 1 
крестьянское подворье (ферма)         1 
зоопарк                               1 
крепость                              1 
гараж/бензозаправка (сборно-  разборная)                            1 
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аэропорт, вокзал, больница,  полицейский участок и пр.             по 1 каждого 
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта                    1 
Набор мебели для средних кукол        1 
Набор мебели для мелких персонажей    2 
Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)                           1 
Объемные или силуэтные деревья на  подставках, мелкие (для ландшафтных  макетов)                              10 - 20 разные 

Полифункциональные  
     материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 
Крупный строительный набор            1 
Ящик с мелкими предметами- заместителями                         1 
Крупные куски ткани (полотняной,  разного цвета, 1 x 1 м)               5 
Емкость с лоскутами, мелкими и    средними, разного цвета и фактуры     1 

 

Оборудование для игры с правилами 
Тип материала Наименование Количество на группу 

Для игр на      
     ловкость 

Летающие колпачки                     1 

Настольный кегельбан                  1 

Настольный футбол или хоккей          1 
Детский бильярд                       1 
Бирюльки (набор)                      2 
Блошки (набор)                        2 
Кольцеброс настольный                 1 
Кольцеброс напольный                  1 

Городки (набор)                       1 

Кегли (набор)                         1 

Мини-гольф                            1 
Ракетки с мячиком                     1 
Серсо                                 1 
Коврик с разметкой для игры в   "классики"                            1 

Игры на координацию движения "рука-  глаз" типа "восьмерка" и "объемная   восьмерка"                            3 разные 
Мячи, разные                          5 - 7 

Для игр на "удачу" Настольные игры разнообразной  тематики (с маршрутом до 50 ходов и  игральным кубиков на 6 очков)         5 разные 
Лото (картиночное, поле до 8 - 12   частей)                               8 - 10 разные 
Лото цифровое                         1 

Для игр на развитие 
 интеллектуальных   

   способностей 

Домино (с картинками)                 2 
Домино точечное                       1 
Домино с тактильными или объемными   элементами                            по 1 
Шашки                                 2 

Шахматы                               1 
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Оборудование для изобразительной деятельности 
Тип материала Наименование Количество на группу 
Для рисования Набор цветных карандашей (24 цвета)   На каждого    

    ребенка Графитные карандаши (2М - 3М)         

Набор фломастеров (12 цветов)         
Набор шариковых ручек (6 цветов)      
Угольный карандаш "Ретушь"            
Сангина, пастель (24 цвета)           5 - 8 наборов 
Гуашь (12 цветов)                     1 набор 

Акварельные краски (не менее 12   цветов)                                

Белила цинковые                       3 - 5 банок 

Палитры                               На каждого    
    ребенка Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10 - 14)                            

Банки для промывания ворса кисти от  краски (0,25 и 0,5 л)                 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и при наклеивании в 
аппликации (15 x 15)                  

На каждого    
    ребенка 

Подставки для кистей                  На каждого ребенка 

Бумага различной плотности, цвета и  размера, которая подбирается   педагогом в зависимости от задач 
обучения                              

 

Для лепки Глина - подготовленная для лепки      0,5 кг на каждого 
ребенка 

Пластилин (12 цветов)                 3 коробки на   
каждого ребенка 

Стеки разной формы                    Набор из 3 - 4 
Доски, 20 x 20 см                     На каждого ребенка 
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), для вытирания рук во время лепки                           На каждого ребенка 

Для аппликации Ножницы с тупыми концами              На каждого ребенка 

Наборы цветной бумаги разной формы (10 - 12 цветов, размером 10 x 12 см или 6 x 7 см)                         На каждого ребенка 
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения обрезков бумаги   На каждого ребенка 
Подносы для форм и обрезков бумаги    На каждого ребенка 
Щетинные кисти дня клея               На каждого ребенка 

Пластины, на которые дети кладут  фигуры для намазывания клеем          На каждого  ребенка 
Розетки для клея                      На каждого ребенка 

 

Оборудование для конструирования 
Тип материала Наименование Количество на группу 
Строительный     

     материал 
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы                          1 - 2 на группу 
Крупногабаритные пластмассовые   напольные конструкторы со сборно-разборными элементами в виде  
прямоугольных параллелепипедов  треугольных призм, собираемых из   плоских пластин разных размеров       

1 на группу 

Крупногабаритные пластмассовые  напольные конструкторы (с элементами без конструктивных возможностей 
соединения и с элементами,соединяющимися по принципу ЛЕГО)      

3 - 4 на группу 
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Комплект больших мягких модулей (22 -52 элемента)                          Один на группу 
Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, фигурки животных, людей и т.п.)               см. "Материалы для 

игровой деятельности" 
Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без  особых трудностей и помощи взрослых  справиться с ними и проявить 

свое творчество и мальчикам, и девочкам и имеющие детали различных конфигураций и различные типы их 
соединения       

6 - 8 на группу 

Детали        
   конструктора 

Набор мелкого строительного   материала, имеющего основные детали  (кубики, кирпичики, призмы, короткие 
и длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)                            

На каждого    
    ребенка 

Плоскостные     
   конструкторы 

Коврики-трансформеры из мягкого пластика (в том числе с тактильными  элементами и с элементами-
вкладышами  различных конфигураций)               

2 - 3 на группу 

Двухсторонние маты-трансформеры из  мягкого пластика с большим  количеством элементов-вкладышей      
(цветные и черно-белые)               

1 - 2 на группу 

Наборы из мягкого пластика для  плоскостного конструирования          6 - 10 на    группу 
Бумага, природный  

    и бросовый      
     материал 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 
гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)        

 

Подборка из бросового материала:  бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 
пробки  и т.п.                                
Подборка из фантиков от конфет и  других кондитерских изделий и упаковочных материалов (фольга,    
бантики, ленты и т.п.)                
Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки,пенька, мочало, семена 
подсолнечника,арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, пробки,   сухоцветы, орехи, 
соломенные обрезки,желуди, ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка)              
Бумага, тонкий картон, ткань, кожа,тесьма, пуговицы, нитки, проволока в полихлорвиниловой оболочке, 
фольга,  поролон, пенопласт                    

 

 
Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип материала Наименование Количество на группу 
Объекты для     

  исследования в   
     действии 

Доски с вкладышами и рамки-вкладыши со сложными составными Формами (4 – 8 частей)                               8 - 10 разные 
Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 
составления плоскостных изображений , геометрическая мозаика              

2 - 3 

Танграм, вьетнамская или монгольская игра, колумбово яйцо, другие игры- головоломки                           По одной каждого вида 
Набор прозрачных кубиков различных  цветов для построения объемных конструкций с эффектом смешивания    
цветов                                

1 - 2 на группу 

Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными вставками со схемами  сборки                                1 - 2 на группу 
Наборы кубиков с различными графическими элементами на гранях для составления узоров по схемам (цветные и 
контрастные)                        

2 - 3 на группу 

Набор цветных деревянных кубиков с  графическими схемами для воспроизведения конфигураций в пространстве                    1 - 2 на группу 
Набор емкостей одинакового вида и    размера с крышечками и с наполнением "звучащими" материалами (5 - 7 видов) 1 - 2 на группу 
Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина)      1 
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1 - 2 признакам - длине, ширине, высоте,   толщине) из 
7 - 10 элементов          

3 - 4 разные 
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Набор объемных полых геометрических тел одинаковой высоты с возможностью заполнения водой или песком для 
сравнения объемов                     

1 

Набор деревянных геометрических тел с набором карточек с изображениями их проекций в трех плоскостях            1 
Набор разноцветных палочек с    оттенками (8 - 10 палочек каждого    цвета)                                1 
Набор: счетные палочки Кюизинера      1 
Набор пластин из разных материалов    1 
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности (расчлененные на элементы, 
сплошные, чертежи-схемы)              

3 - 4 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические)                      5 - 6 разные 
Набор проволочных головоломок         2 - 3 
Головоломки объемные (собери бочонок,робота и т.п.), в том числе со  схемами последовательных преобразований                 5 - 6 разные 
Игры-головоломки на комбинаторику   (кубик Рубика, игра "15", "Уникуб" и т.п.)                                 5 - 6 разные 
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)                              3 - 4 
Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и горизонтальных линий)                 1 
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)                             1 
Действующие модели транспортных   средств, подъемных механизмов и т.п. (механические, заводные,   
электрифицированные, с дистанционным управлением)                         

не менее 10   
    разные 

Система наклонных плоскостей для  шариков                               1 
Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором разновесок                  1 
Весы рычажные с объемными чашами с  набором гирь и разновесок             1 
Набор счетного материала в виде  одинаковых по форме фигурок, но разных по размеру и массе             1 
Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой цветных кубиков с длиной ребра 1см и массой 1г                                  1 
Математические весы (основа в виде равноплечих весов с нанесенными на   шкалу цифрами и пластины-грузы с  
одинаковой массой) для наглядной демонстрации состава числа, сложения,вычитания, умножения                  

1 

Коробочка с 2-мя сообщающимися   отделениями и 10-ю шариками для наглядной демонстрации состава числа 1 
Термометр спиртовой                   1 
Часы песочные (на разные отрезки времени)                              2 
Часы механические с прозрачными  стенками (с зубчатой передачей)       1 
Циркуль                               4 - 5 
Набор лекал                           4 - 5 
Линейки                               10 
Набор мерных стаканов                 2 - 3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов                             2 - 3 
Счеты напольные                       1 
Счеты настольные                      4 - 5 
Набор увеличительных стекол (линз)    3 - 4 
Микроскоп                             1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3 - 4 

Набор стеклянных призм (для эффекта  радуги)                               1 
Набор зеркал для опытов с симметрией для исследования отражательного   эффекта                               2 - 3 
Набор для опытов с магнитом           2 - 3 
Компас                                1 
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Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными потоками)                            4 - 5 
Флюгер                                1 
Воздушный змей                        1 
Ветряная мельница (модель)            1 
Набор печаток                         1 
Набор копировальной бумаги разного  цвета                                 1 
Коллекция минералов                   1 
Коллекция тканей                      1 
Коллекция бумаги                      1 
Коллекция семян и плодов              1 

Коллекция растений (гербарий)         1 

Набор для экспериментирования с    водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды равной конфигурации и объемов, 
кратные друг другу, действующие   модели водяных мельниц, шлюзов, насосов                               

1 

Набор для экспериментирования с  песком: стол-песочница, орудия для   пересыпания и транспортировки разных 
размеров, форм и конструкций с использованием простейших механизмов 

1 

Образно-       
   символический   

     материал 

Наборы картинок для иерархической классификации (установления родо-видовых отношений): виды животных;   виды 
растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды  спорта и т.п.           

по 1 набору   
каждой тематики 

Наборы "лото" (8 - 12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-схематических изображений     до 10 разные 
Наборы таблиц и карточек с   предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2 - 3 
признакам одновременно (логические таблицы)                 

2 - 3 разные 

Серии картинок (до 6 - 9) для   установления последовательности    событий (сказочные и реалистические  истории, 
юмористические ситуации)     

15 - 20 разные 

Наборы картинок по исторической  тематике для выстраивания временных  рядов: раньше - сейчас (история  
транспорта, история жилища, история  коммуникации и т.п.)                 

7 - 9 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей)            3 - 4 разные 
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые)                           15 - 20 разные 
Разрезные сюжетные картинки (8 - 16  частей), разделенные прямыми и   изогнутыми линиями                    8 - 10 разные 
Графические головоломки (лабиринты,  схемы пути и т.п.) в виде отдельных  бланков, буклетов, настольно-печатных 
игр                                   

20 - 30 разных видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5 - 7)            1 
Набор карточек с символами погодных  явлений (ветер, осадки, освещенность - облачность)                         1 
Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный            1 
Физическая карта мира (полушарий)     1 
Глобус                                1 
Детский атлас (крупного формата)      1 

Иллюстрированные книги, альбомы,   плакаты, планшеты, аудио- и     видеоматериалы                        по возможностям  д/с 
Нормативно-     

 знаковый 
материал 

Разрезная азбука и касса              4 - 5 
Магнитная доска настенная             1 
Наборы карточек с цифрами             4 - 5 
Отрывной календарь                    1 
Наборы карточек с изображением  количества предметов (от 1 до 10) и  соответствующих цифр                  4 - 5 
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Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами                              1 
Стержни с насадками (для построения  числового ряда)                       4 - 5 
Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач                                 4 - 5 
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с  замковыми креплениями                 1 
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)                   1 
Линейка с движком (числовая прямая)   2 
Абак                                  4 
Набор "лото": последовательные числа 1 
Кассы настольные                      4 - 5 
Набор: доска магнитная настольная с  комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур                  3 - 4 
Наборы моделей: деление на части (2 -16)                                   6 

Оборудование, обеспечивающее двигательную активность детей 
Тип оборудования             Наименование              Размеры, масса 
Для ходьбы, бега,  

    равновесия 
Балансир-волчок и балансир- качели      
Коврик массажный со следочками         
Диск массажный мягкий, заполненный воздухом                              Диаметр 30 - 35  см 

Ходули на веревочках                   
Набор цветных подставок ("речных  камешков") из мягкого пластика с   массажными элементами 
на верхней   скошенной поверхности                 

6 элементов с  диаметрами от 27 см 
до 40 см и высотой от 6 см до 15 см 

Волнистая дорожка с тактильными элементами, сборно-разборная, совместимая с "речными 
камешками"     

8 элементов длиной 53 см - 68 см, 
шириной 17 см и высотой 4см - 11см 

Шнур короткий (плетеный)              Длина 75 см 
Для прыжков Обруч малый                           Диаметр  55 - 65  см 

Мяч-прыгун                            Диаметр  45 -55 см 
Скакалка короткая                     Длина 100 - 120 см 

Для катания,     
  бросания, ловли 

Мешочек малый с грузом                Масса  150 - 200 г 
Мяч большой                           Диаметр 18 - 20 см 
Мешочек с грузом большой              Масса 400 г 
Мяч для мини-баскетбола               Масса 0,5 кг 
Мяч утяжеленный (набивной)            Масса 350 г, 500 г 
Обруч большой                         Диаметр 100 см 

Для         
  общеразвивающих   

    упражнений 

Кольцо малое                          Диаметр 13 см 

Лента короткая                        Длина  50 - 60 см 
Мяч средний                           Диаметр  10 - 12 см 

Мячи-фитболы (с гладкой или массажной поверхностью)                         Диаметр 55 - 70 см 
Флажки разноцветные                   размер  15 x 20 см 
Палка гимнастическая короткая         Длина 80 см 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольника с окружающим и социальной действительностью» 

Буре Р.С. «Социально- нравственное воспитание дошкольников» 

Петрова В.И. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

Козлова С.А. «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру» 

Белая К.Ю.«Формирование основ безопасности у дошкольников» 

Козлова С.А. «Я – человек» 

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

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Николаева С.Н. Программа «Юный эколог»  
 
Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду» 
 
Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» 
 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников» 
 
Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 
 
Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 (5-7) лет» 
 
Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е.«Здравствуй, мир»  
 
Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 
 
Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир» 
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Шорыгина Т.А.  «Насекомые (Цветы. Злаки. Птицы. Рыбы. Грибы. Кустарники. Овощи. Домашние животные. Ягоды. Фрукты.Месяцы) Какие 
они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей» 
 
Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» 
 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» 
 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. « Раз – ступенька, два – ступенька… Практический курс математики для дошкольников» 
 
Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений» 

Наглядно-дидактические пособия Плакаты:  

 Картины для рассматривания: «Лиса с лисятами»; «Кошка с котятами»; «Куры»; «Собака с щенками», «Ежи», «Лошадь с жеребенком», 
«Медвежья семья», «Зайцы». 

 Серия «Мир в картинках»: 

«Домашние птицы»; «Животные питомцы»; «Овощи»; «Птицы средней полосы»; «Осень»; «Весна»; «Зима»; «Насекомые», «Высоко в горах», 
«Животные средней полосы»; «Собаки – друзья и помощники»»; «Рептилии и анфибии». 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду (1-я младшая, 2-я младшая, средняя, старшая, подготовительная) группа» 
 
Кислова Т.Р. «По дороге к азбуке. Методические рекомендации для воспитателей, логопедов, учителей и родителей» 
 
Максаков А. И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений» 

Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» 

Гербова В.В. «Учусь говорить» 

Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду» 
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Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лиштван З.В. «Конструирование. Пособие для воспитателей детского сада» 

Топалова Е.П. «Художник с пеленок» 

Янушко Е.А. «Аппликация с детьми  раннего возраста» 

Янушко Е.А. «Лепка с детьми  раннего возраста» 

Янушко Е.А. «Рисование с детьми  раннего возраста» 

Доронова Т.Н. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации» 

Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности в средней группе» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Программа, конспекты» 

Казакова Т.Г. «Развитие у дошкольников творчества» 

Лиштван З.В. «Конструирование» 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество» 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольника с литературой: Конспекты занятий» 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 
 
Томилова С.Д. «Полная хрестоматия для дошкольников» 

Костенко Т.Д. «Учите детей петь» 

 

Хитц К. «В стране музыкальных инструментов» 

 

Михайлова М.А. «Праздники в детском саду» 
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Виноградова Л.Н. «Праздники в детском саду» 

 

Комиссарова Л.Н. «Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников» 

 

Доронова Т.Н. «Детский сад: праздники и будни» 

 

Макарова Л.П. «Театрализованные праздники для детей» 

 

Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников» 

 

Кононова Н.Г. «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» 

Образовательная область «Физическая культура» 

Казаковцева Т.С. Программа по валеологии и физической культуре для дошкольных образовательных учреждений «Здоровье с детства» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л.И.  ФГОС ДО. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Теплюк С.Н. ФГОС ДО. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе» 

Лайзане С.А. «Физическая культура для малышей» 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 

Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать» 

Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» 

Степаненко Э.Я. «Сборник подвижных игр» 

Утробина К.К. « Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. Конспекты занятий и развлечений»  
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Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет. Конспекты занятий и развлечений»  

Козак О.Н. «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет» 

Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» 

Ермак Н.Н. «Физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для дошколят» 

Кенеман А.В. «Детские подвижные игры народов СССР» 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках»:  «Летние виды спорта»; «Безопасность на дороге».  

3.4 Кадровые условия реализации Программы 
МКДОУ детский сад «Звездочка»  укомплектован квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих: 
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 
учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, 
руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).  
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

Программа предоставляет право детскому саду самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать 
штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 
контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» МКДОУ детский сад «Звездочка» вправе 
реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с детским садом. 

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебно-вспомогательным работниками. 
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в детском саду.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются детским садом самостоятельно в зависимости от 
содержания Программы. 

Реализация Программы требует от детского сада осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 
хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель детского сада 
вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 
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В целях эффективной реализации Программы детский сад должен создать условия для профессионального развития педагогических и 
руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 
дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

Штатное расписание Организации 
должность Количество единиц 

Руководящие работники: 
Заведующая 

Зам. заведующего 

 
1 

0,5 
Педагогические работники: 

Воспитатели 
Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 
Методист 

 
9 

1,5 
0,625 
0,5 

Учебно-вспомогательные: 
Младшие воспитатели 

 
7 

Административно-хозяйственные: 
Заведующий хозяйством 

 
1 

 
Условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 
Один раз в 3 года педагогические и руководящие кадры проходят курсовую подготовку в ИРО Кировской области,  НПО «Альтернатива» и др. 

 
 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 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). Основная образовательная программа дошкольного образования 
является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 
особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для 
определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
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предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования казенной организации 
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 
образовательной программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 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 образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 
бюджетных ассигнований, 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); 
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 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.  

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. 
 
3.6. Распорядок и /или режим дня 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
 

Согласно годовому календарному учебному графику, МКДОУ детский сад «Звездочка» работает в режиме 5-ти дневной недели с 
выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни.  
Режим деятельности детей в МКДОУ д/с «Звездочка» разработан на основании Федеральных государственных образовательных стандартов к 
основной общеобразовательной программе дошкольного образования (ПРИКАЗ от 17 октября 2013 года N 1155);санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно – эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; примерных 
режимов дня реализуемой примерной общеразвивающей программы «От рождения до школы», а также с учетом социального заказа родителей 
воспитанников. Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности 
и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

Правильный режим дня, выстроенный с учетом психофизиологических потребностей детей, особенностей их возраста, состоянием 
здоровья рассматривается как непременное условие здорового образа жизни и основа рациональной организации жизнедеятельности 
воспитанников в детском саду.  

Важным моментом для педагогов является выработка личностно-ориентированного стиля общения взрослого с детьми в соответствии со 
спецификой каждой возрастной группы. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 
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Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 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. Во время прогулки с детьми проводится игры и физические 
упражнения. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часов, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 
Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 
подвижных эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во 
время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) обязательно. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 
часов. 

Используемые в ДОУ программы, методики и режимы воспитания и обучения в части гигиенических требований соответствуют СанПиН. 
Для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируется не более 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие 

движений, музыкальные и др.) продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается проводить одно занятие в первую и одно занятие во вторую 
половину дня. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 
подготовительной - трех. Продолжительность:  

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.  

Перерывы между занятиями - не менее 5-10 минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста проводятся во второй половине дня 
после дневного сна, но 2-3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не более 25-30 минут.  
В середине занятия статического характера проводят физкультминутку.  
В теплое время года максимальное число занятий проводится на участке во время прогулки. 
В ДОУ проводится работа по дополнительному образованию детей дошкольного возраста во второй половине дня  

- для детей 4-го года жизни - 1 раза в неделю продолжительностьюне более 15 минут; 
- для детей 5-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
- для детей 6-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью не более 25 минут; 
- для детей 7-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени занятий. Занятия, требующие 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с физкультурными и 
музыкальными занятиями. Домашние задания воспитанникам не задаются. 

Общественно-полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, 
сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает больше 20 
минут в день. 
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Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 
возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Организованные формы двигательной деятельности включают: утреннюю гимнастику, 
физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую 
гимнастику. Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной 
деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы ДОУ. Для реализации 
двигательной деятельности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала, спортивной и прогулочных площадок. 

Физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. Длительность занятия зависит от возраста детей и 
составляет: 
- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., 
- в старшей группе - 25 мин., 
- в подготовительной группе - 30 мин. 

Одно из трех физкультурных занятий для детей 4-7 лет круглогодично проводится на открытом воздухе. В теплое время года при 
благоприятных метеорологических условиях максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом воздухе. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в зависимости от возраста 
детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, при строгом соблюдении методических 
рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 
помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы лечебно-профилактических мероприятий. Для 
достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Двигательная активность в организованных формах деятельности 
составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной активности. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 
используются все организованные формы занятий физической культурой с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 
элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). Вся работа по физическому 
воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей и осуществляется инструктором по физической культуре и воспитателями групп при 
регулярном контроле со стороны медицинских работников, заместителя заведующей по учебно-воспитательной работе, а также заведующей ДОУ.      

Медицинский и педагогический контроль за организацией физического воспитания дошкольников включает: 
- динамические наблюдения за состоянием здоровья и физическим развитием детей, физической подготовленностью, функциональными 
возможностями детского организма; 
- медико-педагогические наблюдения за организацией двигательного режима, методикой проведения различных форм занятий физическими 
упражнениями и их воздействием на организм ребенка, контроль за осуществлением системы закаливания; 
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- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий (помещений, площадок), физкультурного оборудования, одежды и 
обуви детей; 
- гигиеническое обучение и воспитание по вопросам физического воспитания дошкольников, формирование мотивации к регулярным занятиям 
физкультурой; 
- профилактику травматизма. 
 

Утренняя гимнастика 
 

 
2 младшая № 1 

3-4 года 
2 младшая № 2 

3 – 4 года 
Средняя 
4 - 5 лет  

Старшая 
5 – 6 лет 

Подготовитель
ная № 5 
6 – 7 лет 

Подготовитель
ная № 6 
6 – 7 лет 

Количество гимнастик в 
неделю 

5 5 5 5 5 5 

Количество гимнастик в день 1 1 1 1 1 1 
Длительность (мин.) 5-6 5-6 6-8 6-8 8-10 10-12 

Начало  7.30 
(в зале) 

7.40 
(в зале) 

7.50 
(в зале) 

8.00 
(в зале) 

8.10 
(в зале) 

8.20 
(в зале) 

 
Примечание: интервалы между гимнастиками для влажной уборки зала 2 минуты. 

Физическая культура 
 

 2 младшая 
3 – 4 года 

Средняя 
4 – 5 лет 

Старшая. 
5 – 6 лет 

Подготовительная 
6 – 7 лет 

Количество в неделю 3 3 3 3 

Длительность (мин.) 15 20 25 30 

 
Примечание: в весенне-летний период при благоприятных погодных условиях занятия физической культурой и утренняя гимнастика 
проводятся на свежем воздухе. 

Прогулки 
 

 Зимний период Летний период 
1, 2 

младшая 
2 – 4 года 

Средняя 
4 – 5 лет 

Старшая 
5 – 6 лет 

Подготовител
ьная 

6 – 7 лет 

1, 2 
младшая 
2 – 4 года 

Средняя 
4 – 5 лет 

Старшая 
5 – 6 лет 

Подготовител
ьная 

6 – 7 лет 
Количество  2 2 2 2 2 2 2 2 
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Продолжительно
сть  

4.00 4.15 4.30 4.30 4.00 4.15 4.30 4.30 

Температура 
воздуха 

до 
-150С 

до 
- 200С 

до 
-200С 

до 
-200С 

Прогулка проводится при любой температуре воздуха 

Сила ветра Более 7 м/с – прогулка сокращается; 
более 15 м/с – прогулка отменяется 

При дождливой ветреной погоде прогулка сокращается или 
отменяется 

 
Примечание: в зимнее время вечерняя прогулка отменяется из-за погодно-климатических условий, отсутствия уличного освещения 
прогулочных площадок; в весенне-летний период прогулка организуется в I и II половину дня. 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ в 2022 – 2023 учебном году 
(на холодный период года) 

Режимные моменты 2 мл. гр.  2 мл. гр.  ср. гр.  ст. гр.  подгот. гр.  подгот. гр.  

 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Приём детей, игры, дежурство, 
утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 8.20 – 8.40 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 
Самостоятельная деятельность детей 

8.20 – 9.00 8.40 – 8.50 
8.50 – 9.00 

 
8.50 – 9.00 

 
8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организация непосредственной 
образовательной деятельности 

пн., чт. 
9.00 - 9.15 

16.10 – 16.25 
вт. 

9.00 – 9.15 
15.45 – 16.00 

ср. 
9.00 – 9.15 

пт. 
9.00 – 9.15 
9.20 – 9.35 

пн.,чет 
9.00 - 9.15 

15.45 – 16.00 
вт.  

9.00 – 9.15 
ср. 

9.15–9.30 
15.45 – 16.00 

пт. 
9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

пн., вт., ср. чт. 
8.50 – 9.10 
9.20 – 9.40 

пт. 
9.00 – 9.20 

 

пн., ср., чт. 
8:50-9:15 
9:25-9:50 

10.00 – 10.25 
вт. 

8:50-9:15 
9:25-9:50 

пт. 
9.00 – 9.25 

пн. 
9.00 – 9.30 

10.00 – 10.30 
вт., ср., чт. 
9.00 – 9.30 

10.00 – 10.30 
10.40 – 11.10 

пт. 
9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 
 

пн. 
9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 
10.40– 11.10 
вт., ср., чт. 
9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 
10.40 – 11.10 

пт. 
9.00 – 9.30 

 

Подготовка и выход на прогулку, 
прогулка 

9.35 – 11.30 9.40 – 11.30 10.00 – 11.50 10.40 – 12.15 10.30 – 12.15 11.10– 12.20 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

11.30 – 11.45 11.30 – 11.45 11.50 – 12.00 12.15 – 12.25 12.15 – 12.25 12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 11.45 – 12.20 12.00 – 12.35 12.25 – 13.10 12.25 – 13.10 12.35 – 13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.35 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 
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процедуры 
Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 
Самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.50 – 16.15 15.40 – 16.20 15.40 – 16.20 15.40 – 16.20 
Чтение художественной литературы 16.00 – 16.10 16.00 – 16.10 16.15 – 16.30 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 16.20 – 16.40 
Вечерняя прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, уход домой 

16.10 – 17.30 16.10 – 17.30 16.30 – 17.30 16.40 – 17.30 16.40 – 17.30 16.40 – 17.30 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ в 2022 – 2023 учебном году 
(на теплый период года) 

Режимные моменты 1 мл. гр. 2 мл. гр. ср. гр. ст. гр. ст. гр. подгот. гр. 

 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 

Приём детей, игры, дежурство, 
утренняя гимнастика 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 8.20 – 8.40 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 
Самостоятельная деятельность детей 

8.20 – 9.00 8.40 – 9.00 
8.50 – 9.00 

 
8.50 – 9.00 

 
8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Подготовка и выход на прогулку, 
прогулка (НОД на прогулке) 

9.00 – 11.30 9.00 – 11.30 9.00 – 11.50 9.00 – 12.15 9.00 – 12.15 9.00– 12.30 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 

11.30 – 11.45 11.30 – 11.45 11.50 – 12.00 12.15 – 12.25 12.15 – 12.25 12.30 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 11.45 – 12.20 12.00 – 12.35 12.25 – 13.10 12.25 – 13.10 12.35 – 13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 12.20 – 15.00 12.35 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, гигиенические 
процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 
Самостоятельная деятельность детей, 
Чтение художественной литературы 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.50 – 16.15 15.40 – 16.20 15.40 – 16.20 15.40 – 16.20 

Вечерняя прогулка, самостоятельная 
деятельность детей, уход домой 

16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 16.15 – 17.30 16.20 – 17.30 16.20 – 17.30 16.20 – 17.30 
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Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности 
1 младшая группа 

День недели 1 половина дня 2 половина дня 

понедельник 

Утро радостных встреч 
1.Артикуляционная гимнастика 
2.Рассматривание иллюстраций по теме недели 
3.Индивидуальная работа по социально-
коммуникативному развитию 

1.Строительная игра 
2.Игры-инсценировки 
 
 

вторник 

1.Артикуляционная гимнастика 
2.Индивидуальная работа по познавательному развитию 
3.Организация 
индивидуальных поручений 

1.трудовые поручения 
2.Сюжетно-ролевая игра 
 

среда 

1.Артикуляционная гимнастика 
2.Игры по культуре поведения 
3.Индивидуальная работа по речевому развитию 

Сладкий час 
1.Работа по сенсорике 
2.Сюжетно-ролевая игра 
3.Индивидуальная, подгрупповая работа по физическому 
развитию 

четверг 
1.Артикуляционная гимнастика 
2.Игры с экологическим содержанием 
3. Пальчиковые игры 

1.Работа по ознакомлению с х/л 
2.Индивидуальная, подгрупповая работа по художественно-
эстетическому развитию 

пятница 
1.Артикуляционная гимнастика 
2.Развивающие игры 
3. Настольно-печатные игры 

1. Дидактические игры 
2.Строительная игра 
3.Сюжетно-ролевая игра 

2 младшая группа 
День недели 1 половина дня 2 половина дня 

понедельник 

Утро радостных встреч 
1.Артикуляционная гимнастика 
2.Рассматривание иллюстраций по теме недели 
3.Индивидуальная работа по социально-
коммуникативному развитию 

1.Строительная игра 
2.Игры-инсценировки 
 
 

вторник 

1.Артикуляционная гимнастика 
2.Индивидуальная работа по познавательному развитию 
3.Организация 
индивидуальных поручений 

1.Работа по конструированию/ ручному труду 
2.Сюжетно-ролевая игра 
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среда 

1.Артикуляционная гимнастика 
2.Игры по культуре поведения 
3.Индивидуальная работа по речевому развитию 

Сладкий час 
1.Экспериментирование 
2.Сюжетно-ролевая игра 
3.Индивидуальная, подгрупповая работа по физическому 
развитию 

четверг 
1.Артикуляционная гимнастика 
2.Игры с экологическим содержанием 
3. Пальчиковые игры 

1.Работа по ознакомлению с х/л 
2.Индивидуальная, подгрупповая работа по художественно-
эстетическому развитию 

пятница 
1.Артикуляционная гимнастика 
2.Развивающие игры 
3. Настольно-печатные игры 

1. Работа по ОБЖ 
2.Строительная игра 
 3.Сюжетно-ролевая игра 

Средняя группа 
День недели 1 половина дня 2 половина дня 

понедельник 

Утро радостных встреч 
1.Артикуляционная гимнастика  
2.Настольно-печатные игры 
3.Рассматривание иллюстраций по теме 
4. Индивидуальная работа по речевому развитию 

1.Работа по конструированию/ ручному труду 
2.Сюжетно-ролевая  игра 
3. Строительная  игра 
 

вторник 
1.Артикуляционная гимнастика 
2.Логоритмические, словесные игры 
3.Организация поручений и дежурства 

1.Работа по ОБЖ 
2.Театрализованные игры 
3. Сюжетно-ролевые игры 

среда 

1.Артикуляционная гимнастика 
2.Развивающие игры 
3.Индивидуальная работа по познавательному развитию 

Сладкий час 
1.Работа по ознакомлению с х/л 
2.Сюжетно-ролевые игры 
2.Строительные игры 

четверг 

1.Артикуляционная гимнастика 
2.Работа по культуре поведения 
3. Экологические  игры 

1.Экспериментальная деятельность 
2.Индивидуальная, подгрупповая  работа по художественно-
эстетическому развитию 
3.Индивидуальная. подгрупповая работа по физическому 
развитию 

пятница 
1.Артикуляционная гимнастика 
2. Развивающие игры 
3.Работа по социально-коммуникативному развитию 

1.Работа по ознакомлению с художественной литературой 
3.Сюжетно-ролевая игра 

Старшая группа 
День недели 1 половина дня 2 половина дня 
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понедельник 

Утро радостных встреч 
1.Организация поручений, дежурства 
2.Рассматривание иллюстраций по теме 
3.Настольно-печатные игры 

1.Работа по ознакомлению с художественной литературой 
2.Сюжетно-ролевая игра  
 
 

вторник 

1.Артикуляционная гимнастика 
2.Развивающие игры 
3.Индивидуальная, подгрупповая работа по социально-
коммуникативному развитию 

1.Театрализованные игры 
2.Строительная  игра 
 
 

среда 

1.Индивидуальная работа по математике 
2.Логоритмические, словесные игры 
3.Организация поручений, дежурства 

Сладкий час 
1.Сюжетно-ролевая игра 
2.Строительная игра 
3. Индивидуальная, подгрупповая работа по художественно-
эстетическому развитию 

четверг 
1.Артикуляционная гимнастика 
2.Экологические игры3.Индивидуальная работа по 
обучению грамоте 

1.Работа по ОБЖ 
2.Экспериментирование 
3. Строительная  игра 

пятница 
1.Индивидуальная работа по развитию речи 
2. Экологические игры 
3.Организация поручений, дежурства 

1.Работа по духовно-нравственному воспитанию 
2.Сюжетно-ролевая  игра 

Подготовительная группа 

День недели 1 половина дня 2 половина дня 

понедельник 

Утро радостных встреч 
1.Организация поручений, дежурства 
2.Строительные игры 
3.Индивидуальная, подгрупповая работа по 
познавательному развитию 

1. Театрализованные игры 
2. Рассматривание иллюстраций по теме 
3. Хозяйственно-бытовой труд 

вторник 

1.Пальчиковая гимнастика 
2.Дидактические игры на развитие психических 
процессов 
3.Индивидуальная работа по обучению грамоте 

1.Работа по ознакомлению с художественной литературой 
2.Строительные  игры 
3.Индивидуальная, подгрупповая работа по познавательному 
развитию (математика) 

среда 

1.Артикуляционная гимнастика 
2. Игры по культуре поведения, коммуникативные игры 
3. Сюжетно-ролевая игра 

Сладкий час 
1.Работа по социализации 
2.Индивидуальная работа по ОГ 
3.Строительные  игры 
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четверг 

1.Артикуляционная гимнастика 
2.Развивающие игры 
3. Организация поручений, дежурств 
4. КГН 

1.Работа по ОБЖ 
2.Экспериментирование 
3. Сюжетно-ролевая  игра 
4.Индивидуальная, подгрупповая работа по физическому 
воспитанию 

пятница 

1.Логоритмические, словесные игры, игры по ЗКР 
2. Экологические игры 
3.Беседы на историко-географические темы, чтение 
познавательной литературы 

1. Сюжетно-ролевая  игра 
2.Индивидуальная, подгрупповая работа по развитию речи 
3. Работа по интересам 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год 
 2 мл. гр.№ 1 

длительность 15 мин. 
2 мл. гр. № 2 

длительность 15 мин. 
Ср. гр. № 3 

длительность 15-20 мин. 
Ст. гр. № 4 

длительность 20-25 мин. 
Подгот. гр. № 5 

длительность 25-30 мин. 
Подгот. гр. № 6 

длительность 25-30 мин. 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1. Развитие речи  

9.00 – 9.15 
2. Музыка 
16.10 – 16.25 
 

1. Развитие речи  
9.00 – 9.15 
2. Музыка 
15.45 – 16.00 

1. Физическая культура  
8.50 – 9.10 
2. Познавательное развитие 
(природа, социокульт.) 
9.20 – 9.40 
 

1. Развитие речи 
8.50 – 9.15 
2. Физическая культура 
9.25 – 9.50 
3. Худ.творч-во (рисование) 
10.00 – 10.25 

1. Познавательное развитие 
(ФЭМП.) 
9.00 – 9.30 
2. Физическая культура 
10.00 – 10.30 
 

1. Познавательное развитие 
(природа) 
9.00 – 9.30 
2. Развитие речи 
9.40 – 10.10 
3. Физическая культура 
10.40 – 11.10 

В
то

р
н

и
к

 

1 Познавательное развитие 
(ФЭМП, исслед. деят.) 
9.00 – 9.15 
2. Физическая культура 
15:45 - 16:00 
 

1 Познавательное развитие 
(ФЭМП, исслед. деят.) 
9.00 – 9.15 
2. Физическая культура 
(на улице)? 
 

1. Музыка 
8.50 – 9.10 
2. Познавательное развитие 
(ФЭМП, исслед. деят.) 
9.20 – 9.40 
 

1. Познавательное развитие 
(ФЭМП.) 
8.50 – 9.15 
2. Музыка 
9.25 – 9.50 
 

1. Познавательное развитие 
(исслед., социокульт.) 
9.00 – 9.30 
2. Музыка 
10.00 – 10.30 
3. Развитие речи (обуч. грам.) 
10.40 – 11.10 
 

1. Развитие речи (обуч. грам.) 
9.00 – 9.30 
2. Познавательное развитие 
(исслед., социокульт.) 
9.40 – 10.10 
3. Музыка 
10.40 – 11.10 

С
р

ед
а

 

1 Познавательное развитие 
(природа, социокульт.) 
9.00 – 9.15 
2. Физическая культура  
(на улице) ? 
 

1. Познавательное развитие 
(природа, социокульт.) 
9.15 – 10.30 
2 Физическая культура  
15.45 – 16.00 
 

1. Физическая культура 
8.50 – 9.10 
2. Развитие речи 
9.20 – 9.40 

1. Развитие речи (обуч.грам.) 
8.50 – 9.15 
2. Физическая культура 
9.25 – 9.50 
3. Познавательное развитие 
(природа) 
10.00 – 10.25 
 

1. . Познавательное развитие 
(ФЭМП.) 
9.00 – 9.30 
2. Физическая культура 
10.00 – 10.30 
3. Худ.творч-во (рисование) 
10.40 – 11.10 
 

1. Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
9.00 – 9.30 
2. Худ.творч-во (рисование) 
9.40 – 10.10 
3. Физическая культура 
10.40 – 11.10 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Худ.творч-во 
(лепка\аппликация) 
9.00 – 9.15 
2. Музыка 
16.10 – 16.25 
 

1. Худ.творч-во 
(лепка\аппликация) 
9.00 – 9.15 
2. Музыка 
15.45 – 16.00 

1. Музыка 

8.50 – 9.10 
2. Худ.творч-во (рисование) 
9.20 – 9.40 
 

1. Познавательное развитие 
(исслед., социокульт.) 
8.50 – 9.15 
2. Музыка 
9.25 – 9.50 
3. Худ.творч-во (рисование) 
10.00.- 10.25 
 

1. Познавательное развитие 
(природа) 
9.00 – 9.30 
2. Музыка 
10.00 – 10.30 
3. Худ.творч-во (рисование) 
10.40 – 11.10 
 

1. Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
9.00 – 9.30 
2. Худ.творч-во (рисование) 
9.40 – 10.10 
3. Музыка 
10.40– 11.10 

П
я

тн
и

ц
а

 

1. Физическая культура 
9.00 – 9.15 
2. Худ.творч-во (рисование) 
9.20 – 9.35 

1. Худ.творч-во (рисование) 
9.00 – 9.15 
2. Физическая культура 
9.25 – 9.40 
 

1. Худ.творч-во 
(лепка\аппликация) 
9.00 – 9.20 
2. Физическая культура 
(на улице)  
 

1. Худ.творч-во 
(лепка\аппликация) 
9.00 – 9.25 
2. Физическая культура 
(на улице)  

1. Развитие речи 
9.00.- 9.30 
2. Худ.творч-во 
(лепка\аппликация) 
9.40 – 10.10 
3. Физическая культура 
(на улице)  

1. Худ.творч-во 
(лепка\аппликация) 
9.00 – 9.30 
2. Физическая культура 
(на улице)  
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3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста, 

посвящена различным сторонам общественной жизни. Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующи 
миобразовательную программу, в зависимости от возраста и контингента детей (количество может быть дополнено или сокращено, указанные 
праздники могут быть заменены другими социально и личностно значимыми). 

Время 
проведения 

Название праздника 
Краткая справка 

Задачи 
Форма 

проведения 
Подготовка к празднику 

Сентябрь 
1 сентября 

 

«День знаний» 
День1сентября-праздник для миллионов 
россиян, дети садятся за парты в 
школах, средних или высших учебных 
заведениях. С букетами цветов, первым 
звонком, торжественной линейкой – 
праздник отмечают в школах. Его 
главными действующими лицами 
становятся первоклассники, они 
впервые переступают школьный порог в 
новом качестве учеников. 

- формировать первичные 
представления и 
положительное отношение к 
процессу обучения в школе, 
труду учителя. 
- формировать мотивацию 
учения 

- экскурсия в 
школу 
- праздник 
«День знаний» 
 
 

- беседы 
- чтение художественной литературы 
- рассматривание книг, иллюстраций 
- сюжетно-ролевая игра 
- дидактическая игра 
- разучивание стихов, песен 
- знакомство со школьными 
принадлежностями 
- экскурсия в школу 

27 сентября 

«День дошкольного работника» 
Сотрудники детского сада для ребят – 
учителя и мамы. Они учат, воспитывают, 
развивают, наставляют, кормят, одевают, 
закаляют. От того, как складывается 
общение и взаимодействие детей с 
педагогами в дошкольном возрасте, во 
многом зависит их последующее 
благополучие и успешность. 

- формировать первичные 
представления о профессии 
воспитателя, о других 
профессиях дошкольных 
работников, как ближайшем 
социуме 
-воспитывать положительное 
отношение к ним 

 
- праздник 

 

- наблюдение за трудом взрослых, 
экскурсия 
- чтение худ. литературы 
- сюжетно-ролевые игры 
- беседы, ситуативный разговор 
- творческая мастерская 
- дидактические игры 
- заучивание стихов, песен 

3-я неделя 

«Осень в гости к нам пришла» 
Осень – прекрасное время года, оно 
дарит различные эмоции. Много 
произведений написано поэтами, 
художниками и композиторами об этом 
времени года. Чтобы иметь возможность 
любоваться красотой, получать 
положительные эмоции необходимо 
бережно относиться ко бъектам живой 

- обогащать представления 
детей о сезонных 
изменениях в природе, 
развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между ними 
-  развивать интерес к родной 
природе, красоте, пробуждат 
ьэстетические чувства 

- музыкальные 
развлечения 

- наблюдения, экскурсии 
- беседы,ситуативный разговор 
- чтение худ. литературы 
- рассматривание картин, иллюстраций, 
книг 
- слушание музыки 
- творческая  мастерская 
- развивающие игры 
- заучивание стихов, песен 
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природы. - воспитывать бережное 
отношение к природе 

 

Ноябрь 
4-я неделя 

«Неделя вятской культуры» 
Вятская культура многообразна, 
самобытна, интересна. Представления о 
том, как жили люди на Вятке, какие 
были народные праздники и игры, 
знакомство с вятскими промыслами, 
историей их возникновения, а также 
практическую деятельность по 
художественному направлению с 
элементами вятских народных 
промыслов – всё это относится к 
духовно-нравственному воспитанию 
дошкольников. 

- Развитие уважения к 
культурному наследию 
Вятского края, 
эмоциональному отношению 
к событиям происходящим в 
жизни города. 

- Включение детей в 
практическую деятельность 
по применению полученных 
знаний об истории и 
культуре родного края. 

- Выставка 
детских 
поделок 

- праздник 
«Вятская 

свистунья» 

- беседы, ситуативный разговор 
- чтение худ. литературы 
- рассматривание картин, иллюстраций 
- творческая мастерская 
- народные игры 
- слушание стихов, песен о родной 
стороне 
 

Декабрь 

«Новый год» 
Новый год – это самый веселый и 
желанный праздник на Земле! В России 
указ о праздновании Нового года 1 
января был подписан Петром I. Так, 
летоисчисление «от Сотворения мира» 
сменилось летоисчислением «от 
Рождества Христова». Непременными 
приметами российского Нового года 
Являются: украшенные расписными 
игрушками и гирляндами елки, запах 
мандаринов, новогодние детские 
утренники с Дедом Морозом и 
Снегурочкой, сладкие подаркии, 
конечно, каникулы. И дети, и взрослые 
загадывают самые заветные желания 
под бой кремлевских курантов и верят в 
чудо 

- формировать 
представления о новогодних 
традициях России, о веселом 
и добром празднике Новый 
год  – начале календарного 
года, овременах года, 
цикличности и 
периодичностивремени, 
зимних месяцах 
- формировать 
положительные эмоции, 
воспитывать желание дарить 
подарки близким людям 

- новогодние 
праздники 

 

- беседа, рассказ взрослого 
- чтение худ. литературы 
- разучивание стихов, песен, танцев 
- творческая мастерская 
- украшение елки, помещения группы к 
празднику 
- подготовка костюмов к празднику 
- составление рассказов 

Январь 
 

«Зимняя Олимпиада» 
Олимпиада – крупнейшие 
международные комплексные 

- формировать первичные 
ценностные представления о 
родной стране, 

- спортивное 
развлечение 
- участие в 

- спортивные игры, эстафеты 
- сюжетные игры 
- чтение худ. литературы 
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спортивные соревнования, которые 
проводятся каждые четыре года. 
Традиция, существовавшая в Древней 
Греции, была возрождена в конце XIX 
века французским общественным 
деятелем Пьером де Кубертеном. 
Олимпийски еигры, известные также 
как Летние Олимпийские игры, 
проводились каждые четыре года, 
начинаяс 1896, за исключением лет, 
пришедшихся на мировые войны. 

элементарные  
– о других странах 

Олимпиадах 
между 

детскими 
садами 

- рассматривание иллюстраций, книг, 
открыток, плакатов, альбомов 
- просмотр видеофильмов 
- разучивание стихов 
- рассказ педагога, беседа 

Февраль 

«День защитника Отечества» 
В соответствии с Конституцией РФ 
носит всеобщий характер. Защищать 
свою Родину, свое государство должны 
все граждане России. Но главными 
защитниками Отечества исторически 
являются мужчины. 
В нашей стране в их честь учрежден 
официальный праздник — День 
защитника Отечества (ранее — День 
рождения Красной Армии, День 
Советской Армиии и Военно-морского 
флота) 

- формировать первичные 
представления о Российской 
армии, о мужчинах, какз 
ащитниках «малой» и 
«большой» Родины, всех 
слабых людей (детей, 
женщин, стариков, больных). 
-воспитывать уважение к 
защитникам Отечества 
 

- музыкально-
спортивное 
развлечение 

- рассказ взрослого, беседа 
- чтение худ. литературы 
- разучивание стихов, песен 
- рассматривание иллюстраций. 
- создание коллекции «Военная техника» 
- сюжетно-ролевые игры 
- дидактические игры 
- соревнования, спорт. игры 
- слушание военных и патриотических 
песен 
- просмотр видеофильмов 
- творческая мастерская 

Март 
 

«Международный женский день» 
В начале ХХ века смыслом этого 
праздника являлась борьба женщин за 
свои права. Несколько десятилетий 
спустя в день 8 Марта стали отмечать 
уже достижения женщин разных стран 
мира. В современной России 
празднование Международного 
женского дня проводится просто как 
День всех женщин, олицетворяющих 
нежность, заботу, материнство, терпение 
и другие исконно женские качества. 

- воспитывать чувство любви 
и уважения к женщинам, 
желание помогать им 
заботится о них 
 - утренник 

 
 

- сюжетно-ролевые игры 
- игровыеситуации, разговор 
- чтение худ. литературы 
- заучивание стихов, песен 
- творческая мастерская 
- рассматривание иллюстраций, 
фотографий 
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«Масленинца» 
Конец зимы. Дни становятся длинными 
и светлыми, небо — голубым, а солнце 
— ярким. В это время на Руси 
устраивались народные гулянья. 
Назывался этот праздник — Масленица. 
Веселый иразгульный, длился он целую 
неделю: ярмарки, уличные игры, 
выступления ряженых, пляски, песни. 
Главное угощение праздника — это 
блины, древний символ возврата к 
людямсолнца и тепла. 
Народ предается масленичным 
удовольствиям, катаниям с гор на 
санках, кулачным потехам.  

Духовно-нравственное 
воспитание детей через 
приобщение к основам 
православной культуры 

- развлечение 

- народные игры 
- соревнования в ловкости, быстроте 
- зимние забавы 

Апрель 
 

«День смеха» 
В этот день все шутят, смеются, 
разыгрывают друг друга, смешно 
наряжаются (дети и взрослые). День 
смеха принято отмечать в день 
рождения детского писателя 
К.Чуковского. Его произведения легко 
воспринимаются детьми, запоминаются, 
ребята любят сказки и стихи писателя. В 
его произведениях много шуток, 
веселых и забавных историй 

- формировать позитивные 
эмоции, эмоциональную 
отзывчивость, умение 
создавать радостное 
настроение 
- формировать навыки 
общения 
- развивать творческие 
способности 

- музыкальное 
развлечение 

- чтение худ. литературы 
- рассказ, беседа, ситуативный разговор 
- создание игровых ситуаций 
- рассматривание иллюстраций, книг 
- игры-драматизации 
- дидактическая игра 
- заучивание стихов 
 

12 апреля 

«День космонавтики» 
Этот праздник родился в России не 
случайно. Во всемирную историю наша 
страна навсегда вписана как 
покорительница космоса. 12 апреля 1961 
года Ю.А.Гагарин впервые совершил 
космический полет. До этой даты 
открытый космос, космонавты, 
космические корабли были приметами 
лишь фантастической литературы. В 

- формировать первичные 
представления о 
выдающихся людях и 
достижениях России 
- воспитывать интерес и 
чувство гордости за успехи 
страны и отдельных людей 
 

- музыкально-
спортивноераз

влечение 
 
 
 
 

- беседа, рассказ 
- чтение худ. литературы 
- рассматривание альбомов, 
иллюстраций, картин 
- просмотр видеофильмов, слушание 
песен о космосе и космонавтах 
- сюжетно-ролевая игра 
- конструирование 
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настоящее время небольшое количество 
стран может гордиться своим и 
успехами в этой сфере, срединих, 
бесспорно, — Россия 

Май 

«День Победы» 
Праздник, посвященный Дню Победы, 
имеет героико–патриотическую 
направленность. В песнях, стихах 
рассказывается о различных родах войск 
(пехотинцах, летчиках, моряках, 
пограничниках), о борьбе за мир. 
Отмечая этот день, ребятам в доступной  
форме рассказывают о победе 
советского народа над фашизмом, о 
героях Великой Отечественной войны. 

- формировать первичные 
ценностные представления о 
истории страны, о героизме 
русского народа в борьбе с 
фашистскими захватчиками 
- воспитывать уважение к 
защитникам Родины 

- тематическое 
развлечение 

 

- рассказ взрослого, беседа 
- чтение худ. литературы 
- разучивание стихов, песен 
- рассматривание иллюстраций 
- сюжетно-ролевые игры 
- дидактические игры 
- спортивные игры 
- слушание военных и патриотических 
песен 
- просмотр видеофильмов 
- творческая мастерская 

4-я неделя 

«До свидания, детский сад» 
Тема прощания с детским садом и 
встречи со школой отражена в 
утреннике детей подготовительной 
группы. Наряду с любимыми песнями и 
играми (праздник проводится в конце 
весны) включаются физкультурные 
упражнения и игры-аттракционы 

- формировать первичные 
представления о школе, 
положительное отношение к 
процессу обучения в школе, 
труду учителя 
- формировать мотивацию 
учения 

- праздник 

- беседы 
- чтение худ. литературы 
- рассматривание книг, иллюстраций 
- сюжетно-ролевая игра 
- дидактическая игра 
- разучивание стихов, песен 
- знакомство со школьными 
принадлежностями 
- экскурсия в школу 

Июнь 
1 июня 

«День защиты детей» 
Первое празднование Международного 
дня защиты детей состоялось в 1950 
году. В нем приняли участие более 50 
стран мира. От кого или от чего надо 
защищать детей? Ответ на этот вопрос 
звучит по-разному в разных странах 
мира — от голода, войны, эпидемий, 
насилия, жестокого обращения… 
Обладая такими же правами, как и 
взрослые, дети не всегда могут 
воспользоваться ими без помощи и 

- формировать 
представления о детях как 
особой категории членов 
общества, которых 
защищают взрослые 
- формировать личностные, 
гендерные представления 
- воспитывать чувство 
уважения к себе и другим 

-праздник 

- сюжетно-ролевые игры на тему «Моя 
безопасность» 
- развивающие игры «Чрезвычайные 
ситуации» 
- беседы, рассказ 
- рассматривание плакатов, 
иллюстраций, книг 
- чтение худ. литературы 
- игровые, проблемные ситуации 
- викторины по правилам безопасного 
поведения 



122 

поддержки общества. Защита маленьких 
россиян осуществляется на основе как 
международного, так и российского 
права 

2-я неделя 

«День России» 
Русь, Руссия, Московия, Государство 
Российское, Российская империя, Союз 
Советских Социалистических 
Республик — так назывались в разные 
времена государства, на территории 
которых расположена Российская 
Федерация. Современная Россия–страна 
с вековыми традициями и историей. 
День России, отмечаемый 12 июня. 
-символ новогого сударства, 
основанного на уважении, согласии, 
законе и справедливости для всех 
народов, населяющих его 

- формировать первичные 
ценностные представления о 
«малой» и «большой» 
Родине, о стране 
многонациональной 
- воспитывать уважение 
чувство гордости 

- развлечение 

- рассматривание альбомов, 
иллюстраций, кукол в национальных 
костюмах 
- знакомство с флагом, гербом, гимном 
России 
- подвижные игры народов России 
-чтение худ. литературы 
- сюжетно-ролевые игры 
- развивающие игры 

 
3.8. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает реализацию основной образовательной программы 
дошкольного образования. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за детским садом право 
самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 
проектировании РППС детский сад должен учитывать особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 
другие  условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников детского сада, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями детского сада, 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 возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 
гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС детский сад должна 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, чувствам и потребностям, 
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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 детского сада, группы 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 детском саду, 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.  

Предметно-пространственная среда детского сада  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. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих территорий, предназначенных для реализации 
Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 
принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
1) содержательно-насыщенной – включать 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 детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
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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; 
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 
4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 
как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 
помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В  детском саду есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В детском саду  создаются условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 
профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в детском саду  обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 
Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения детского сада и 

прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях детского сада имелось оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и 
т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений детского сада к сети Интернет с 
учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 
 

В ДОУ применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 
видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 
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 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 
деятельности; 
 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 
ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 
ослабление мотивации в процессе длительной работы); 
 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 
физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 
другой — реакция не должна быть очень острой; 
 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 
действий ребенка. 

 
Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 
-сюжетно-ролевые игры 
-самообслуживание 
-трудовая деятельность 
-самостоятельная творческая деятельность 
-ознакомление с природой, труд в природе 
 

Детская мебель для практической деятельности 
Книжный уголок 
Уголок для изобразительной детской деятельности 
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевыхигр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 
Природный уголок 
Конструкторы различных видов 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатныеигры, лото 
Развивающие игры по математике, логике 
Различные виды театров 

Спальное помещение 
-дневной сон 
-игровая деятельность 
-гимнастика после сна 

Спальная мебель 
Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Методический кабинет 
-осуществление методической помощи педагогам 
-организация консультаций, семинаров, педагогических 
советов 
-выставка дидактических и методических материалов 
для организации работы с детьми по различным 
направлениям развития 
-выставка изделий народно-прикладного искусства 

Библиотека педагогической и методической литературы 
Библиотека периодических изданий 
Пособия для занятий 
Опыт работы педагогов 
Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов 
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 
Иллюстративный материал 
Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово,   
матрешки 
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Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
Игрушки, муляжи, гербарии 
Ноутбук 
Проектор 
Экран 
Фотоаппарат 

Музыкально-спортивный зал  Цифровое пианино 
 Нетбук (1) 
 Телевизор, музыкальный центр, усилитель звука, колонки 
 Детские музыкальные инструменты (колокольчики, бубны, барабаны, 

треугольники, маракасы, металофоны, ксилофоны, ложки, погремушки) 
 Игрушки для кукольного театра, ширмы 
 Атрибуты для плясок и упражнений (флажки, платочки, ленточки, цветы, 

султанчики) 
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, равновесия (мячи, 

обручи, гимнастические палки, скакалки, мешочки и мячики для метания, 
скамейки, ребристая доска, канат, шнур, дуги для подлезания) 

 Оборудование для проведения упражнений (флажки, султанчики, ленты, кубики, 
гантели лёгкие, кегли) 

 Конусы для ориентира, корзины для мячей, кубы для спрыгивания. 
 Нетрадиционное физкультурное оборудование 
 Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов 

Медицинский кабинет 
 

 Изолятор 
 Процедурный кабинет 
 

Коридоры, холлы ДОУ 
 

 Стенды для родителей 
 Стенды для сотрудников  

Участки 
 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 
 Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 
 Цветники.  
 Кирпичные веранды (для проведения игр, комнаты для хранения игр и игрушек 

для улицы), скамейки 
Физкультурная площадка  Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 
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3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
 Планирование образовательной деятельности 

МКДОУ д/с «Звездочка» реализует основную образовательную программу дошкольного образования  с приоритетным осуществлением 
деятельности по речевому развитию. Воспитательно-образовательная работа в ДОУ осуществляется на основе комплексно-тематического 
планирования, в котором включены разделы для каждого возраста детей о временах года, климатических особенностях нашего края и сезонных 
праздниках, а также учитываются национально-культурные особенности региона через знакомство с особенностями некоторых национальных 
традиций народов, населяющих Вятский край, национальные трудовые и праздничные традиции.  

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса на 2022-2023 
 учебный год 

Месяц/ 
неделя 

1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 
5я неделя 

Сентябрь 

Осень 
(сезонные изменения, 

растительный мир, 
животный мир) 

Уборка урожая 

 
Я в мире человек 

(образ себя) 
 

Я в мире человек 
(мои права) 

 
_ 

Октябрь 
Животный мир 

(домашние животные) 
Животный мир 

(дикие животные, птицы) 

Животные жарких стран, 
рыбы (мл., ср. гр.) 

Наша планета (страны юга, 
животные жарких стран) 

рыбы (ст., подг. гр.) 

Труд взрослых 

 
_ 

Ноябрь 
 

Мой город, моя страна 
 

Транспорт 
Мир предметов (мл., ср. гр.) 

Прошлое предметов, технический прогресс (ст., 
подг.гр.) 

_ 

Декабрь 
Зима (сезонные 

изменения, растительный 
мир, животный мир) 

Зима (животный мир, 
птицы) -мл., ср. гр. 

Наша планета (северный, 
южный полюс, страны 

севера, животные севера) 
- ст., подг.гр 

Неделя 
экспериментирования 

 
 

Новый год  
 
 

 
_ 

Январь Выходные 
Зимние забавы и спорт Декоративно-прикладное искусство.  

Игры и игрушки 
_ 

Февраль Здоровье и безопасность. ПДД 
 

Мой гардероб 
 

День защитника Отечества. 
Масленица 

_ 

Март 
Весна (сезонные изменения, растительный мир) 

8 Марта.  
Весна (животный мир) Весна (перелётные птицы) 

Книжкина неделя 
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Апрель 
Неделя добра. Пасха. 

Космос 
Земля – наш общий дом. 
Экология родного края 

Мир предметов (мл., ср.гр.) 
Мир экономики (ст., 

подг.гр.) 

_ 

Май 
 

День Победы 
 

Мониторинг 
Скоро лето (сезонные изменения в природе, 

растительный мир) 

Июль _ Здоровье и безопасность  Насекомые 
Неделя 

экспериментирования 
_ 

Август 
С днём рождения, 
любимый город! 

Неделя экологии 
(ягоды, цветы) 

Неделя здоровья 
Летние виды спорта 

Здравствуй, детский сад! 
_ 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса  

на 2022-2023 учебный год во 2 младшей группе № 1, 2 (3-4 года) 
Месяц\неделя Тема Содержание Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя 
01.09.2022-11.09.22 

Осень (сезонные изменения, 
деревья, лес, грибы). 

Цель: расширять представления 
детей об осени; формировать 
представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой 
природе 

- сезонные изменения (становится холоднее, идут дожди, люди надевают 
тёплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадают) 
- особенности поведения зверей и птиц (звери: готовятся к зиме, птицы 
улетают в тёплые края) 
- знакомить с правилами поведения в природе  
- представление о дереве и о грибе, как о виде растительности 
- грибы (лисичка, рыжик, подосиновик – красный гриб, белый гриб) 
- деревья (берёза, рябина, клён) 

 

2-я неделя 
12.09.22-18.09.2022 

Уборка урожая. 
Цель: расширять представления 
об овощах и фруктах, ягодах 

- познакомить с трудом тех, кто растит овощи 
- овощи (помидор, огурец, морковь, репа): называть и отличать по 
внешнему виду, вкусу, форме  
- фрукты (яблоко, груша, слива) 
- ягоды (малина, смородина, клубника) 

 

3-я неделя 
19.09.2022-25.09.2022 

Я в мире человек (образ себя). 
Цель: развивать представление о 
своем внешнем облике, 
гендерное представление.  
Формировать представление о 
своей семье 

- я-мальчик..., я-девочка… 
- знание своего имени, фамилии 
- знание имен членов семьи 
- каким я был раньше… 
- основные части тела, их название 
- уход за своим телом 

 

4-я неделя 
26.09.2022-02.10.2022 

Я в мире человек (мои права). 
Цель: формировать 
первоначальные знания о правах 
людей и детей 

- я помощник (помогаю маме, папе).  
- я умею дружно играть (делюсь игрушками, конфликт решаю словами, 
помогаю товарищам). 
- я аккуратный, вежливый человек.  
- я многое умею делать сам 
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ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 
03.10.2022-09.10.2022 

Животный мир (домашние 
животные). 

Цель: расширять представления 
детей о домашних животных и 
птицах, их детенышами; 
особенностями их поведения и 
питания 

- домашние птицы (утка, петух, курица, гусь, индюк)  
- домашние животные (кошка, собака, корова, свинья лошадь, коза, их 
детёныши) 
 

 

2-я неделя 
10.10.2022-16.10.2022 

Животный мир (дикие 
животные, птицы). 

Цель: расширять представление 
о диких животных и птицах. 
Учить называть части тела 

- дикие животные (медведь, заяц, лиса, волк, белка, ёж) 
- познакомить с лягушкой 
- птицы (голубь, воробей, синица, грач, ворона): крылья-летают, клюв-
клюют. 

 

3-я неделя 
17.10.2022-23.10.2022 

Животные жарких стран, 
рыбы. 

Цель: расширить представления 
о животных жарких стран, 
некоторых обитателях воды 
(название и местом их обитания) 

- животные жарких стран (жираф, слон, зебра, обезьяна, тигр, лев) 
- обитатели воды (кит, сом, щука, аквариумные рыбки) 

 

4-я неделя 
24.10.2022-30.10.2022 

Труд взрослых. 
Цель: расширять и обогащать 
представление о трудовых 
действиях, орудиях результатах 
труда продавца, повара 

- продавец (магазин, ассортимент товаров, орудия труда, трудовые 
действия) 
- повар (столовая, орудия труда, трудовые действия, результат труда) 
 

 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 
31.10.2022-06.11.2022 

Мой город, моя страна. 
Цель: формировать 
патриотические чувства по 
отношению к родному городу 

- название 
- объекты города: улица, дом, магазин, поликлиника, больница, 
парикмахерская, Соборная площадь, музей, колокольня  

2-я неделя 
07.11.2022-13.11.2022 

Транспорт. 
Цель: расширять и обогащать 
представления о транспорте 

- транспорт наземный (мотоцикл, грузовая машина, легковая машина, 
трактор, автобус, велосипед) 
- воздушный транспорт (самолёт, вертолёт) 
- водный транспорт (корабль, лодка) 
- знакомство с понятиями «улица» - «дорога»,  
- профессии на транспорте (пилот, водитель) 

 

3, 4-я недели 
14.11.2022-27.11.2022 

Мир предметов. 
Цель: продолжать знакомить 
детей с предметами ближайшего 
окружения, их назначением 

- дать представление о разнообразии посуды (чашка, блюдце, тарелка, 
чайник, ложка, вилка, нож) и назначении посуды  
- мебель (стул, стол, кровать), части мебели  
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ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 
28.11.2022-04.12.2022 

Зима (сезонные изменения, 
растительный мир). 

Цель: расширять представления 
о сезонных изменениях в 
природе 

- изменения в погоде (солнце греет слабо, идёт снег, мороз, день короткий, 
люди одеты тепло) 
- красота зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.) 
- растения зимой под защитой (деревья без листьев – спят, всю землю 
укрывает «одеяло» – снег) 

 

2-я неделя 
05.12.2022-11.12.2022 

 

Зима (животный мир, птицы). 
Цель: познакомить с жизнью 
животных зимой 

- волк, полевые мыши 
- зимующие птицы (воробей, голубь, синица, воробей, снегирь)  
- учить узнавать и называть их и подкармливать  

 

3-я неделя 
12.12.2021-18.12.2022 

Неделя экспериментирования. 
Цель: развивать познавательный 
интерес. Учить повторять 
простые действия взрослого в 
экспериментах, учить наблюдать 
за взрослым при проведении 
экспериментов 

- если занести снег, лёд в тепло – он растает 
- если помыть тёплой водой руки – они согреются 
- если аккуратно развесить одежду на стуле – она не помнётся и т.д. 
 
 
 
 

 

4-я  неделя 
19.12.2022-25.12.2022 

Новый год.  
Цель: формировать 
элементарные представления о 
новогоднем празднике через все 
виды детской деятельности 

- игры с Дедом Морозом, Снеговиком 
- украшение ёлки 
- рассматривание картин про Новый год 
- новогодние атрибуты (ёлка, украшения, подарки, снежинка) 
- символы Нового года (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик)  
- развлечения для детей (кукольный театр, чтение художественной 
литературы, пальчиковый театр и т.д.) 

 

Новогодние каникулы 26.12.2022 - 01.01.2023 

ЯНВАРЬ 
1-я неделя 

02.01.2023-08.01.2023 
Выходные   

2-я недели 
09.01.2023-15.01.2023 

Зимние забавы, спорт.  
Цель: познакомить с зимними 
видами спорта, сравнить их с 
детскими зимними забавами; 
формировать основы здорового 
образа жизни и безопасного 
поведения зимой 

- лыжи 
- санки 
- катание с горок 
- лепка снеговика 
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3, 4-я недели 
16.01.2023-29.01.2023 

Декоративно-прикладное 
искусство. 

Игры и игрушки. 
Цель: продолжать знакомить 
детей с устным народным 
творчеством, народными 
игрушками. 
Развивать интерес к различным 
видам игр и игрушек. Знакомить 
с элементарными правилами 
поведения во время игры 

Устное народное творчество (слушать педагога, сопровождать чтение 
игровыми действиями, поощрять к повтору стихотворных текстов) 
Народная игрушка:  
- глиняная (дымковская, филимоновская, каргопольская) 
- деревянная (семёновская матрёшка, богородская, ванька-встанька) 
Дымковская игрушка:  
- познакомить детей с особенностями оформления дымковской игрушки 
- рассматривание игрушки, знакомство с видами игрушек: мишка, козлик, 
петух 
- рисование элементов росписи на плоскостном листе 
Игрушки: 
- дидактические 
- музыкальные 
- сюжетно-образные 
- театральные 
Правила поведения: 
- не отнимать 
- не толкать друг друга 
- не мешать 
- не ломать 

 

ФЕВРАЛЬ 
Художественное творчество – ДЫМКОВСКАЯ РОСПИСЬ 

1, 2-я недели 
30.01.2023-12.02.2023 

Здоровье и безопасность. ПДД. 
Цель: формировать основы 
здорового образа жизни и 
безопасного поведения, 
первичные представления о 
безопасном поведении на дороге 
 

ЗОЖ: 
- элементарные навыки ухода за телом и лицом 
- внешний облик 
- закаливание 
- органы чувств (глаза, рот, нос, уши) 
- полезная и вредная пища 
ОБЖ: 
- безопасное поведение на улице (незнакомый человек) 
- безопасные игры 
- безопасная одежда 
- безопасные предметы дома 
- правилами поведения в природе 
- электроприборы: телевизор, пылесос, стиральная машина, утюг  
ПДД: 
- понятия: улица, дорога, светофор 
- правила на дороге: переходим улицу, держась за руку взрослого. 
- безопасная дорога домой (за руку со взрослым) 
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3-я неделя 
13.02.2023-19.02.2023 

Мой гардероб. 
Цель: продолжать знакомить 
детей с предметами одежды, 
обуви, головными уборами 
человека 

- одежда (пижама, куртка, шарф, колготки, юбка, шорты) 
- обувь (валенки, сандалии) 
- головные уборы (шапка, платок)  

4-я неделя 
20.02.2023-26.02.2023 

День защитника Отечества. 
Масленица. 

Цель: дать представления о 
военных профессиях, 
воспитывать у мальчиков 
стремление быть защитниками 
Родины 
Дать представления детям о 
русской традиции празднования 
окончания зимы – начала весны. 

- мальчики, будущие солдаты: сильные, смелые, ловкие, быстрые 
- мальчики будут как папы - защищать девочек и женщин 
Масленица 
рассказ воспитателя о традиции выпекать блины на Масленицу, 
разучивание песен про блины 

 

МАРТ 

1, 2-я недели 
27.02.2023-12.03.2022 

Весна (сезонные изменения, 
растительный мир).  

8 Марта.  
Цель: расширять представления 
о весне, формировать 
представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой 
природе, знакомить с правилами 
поведения в природе. 
Воспитывать любовь к маме, 
бабушке, сестре через все виды 
детской деятельности. 
 
 

Сезонные изменения в природе, жизни людей: 
- ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 
трава, набухли почки, распустились листья на деревьях, появляются 
майские жуки и бабочки 
Связи в природе: 
пригревает солнышко-потеплело-появилась травка, запели птицы, люди 
заменили тёплую одежду на облегчённую 
Растительный мир 
- почки, трава, первоцветы, посадка семян цветочных и овощных культур 
(цветник, огород) 
8 Марта 
- воспитывать бережное отношение к труду мамы 
-вызвать желание помогать ей 
- знать имя мамы, её профессию 

 

3-я неделя 
13.03.2023-19.03.2023 

 

Весна (животный мир). 
Цель: познакомить с жизнью 
животных весной. 

Животный мир: 
- просыпается медведь, еж 
- меняют «шубку» - заяц, лиса, белка 

 

4-я неделя 
20.03.2023-26.03.2023 

Весна (птицы). 
Цель: учить наблюдать за 
птицами. 

Птицы (голубь, воробей, синица, грач, ворона, ласточка) 
- выделять и называть части 

 

5-я неделя 
27.03.2023-02.04.2023 

Книжкина неделя. 
Цель: знакомить с новыми и 
старыми книгами, их авторами 

К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце» 
В. Сутеев «Три котенка» 
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца - длинные уши, косые 
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глаза, короткий хвост» 

А. Барто Стихи детям (сборник) 
Моя любимая книжка 

Апрель 

 
1, 2-я недели 

03.04.2023-16.04.2023 
 

Неделя добра. Пасха. 
Космос. 

Цель: учить проявлять 
заботливое отношение к 
товарищам в группе, родителям, 
близким. Познакомить с 
понятием «Пасха». 
Продолжать знакомить с 
понятием «космос» 

- делать добрые дела.  
- учить принимать подарки старших детей (благодарить за подарок) 
Пасха:  
- Пасха - весенним праздником русского народа, олицетворяющем 
пробуждение от сна 
- помогают цыпленку найти дорожку к корзинке с пасхальными яичками 
- находят одинаково покрашенные яйца, отличия на рисунке. 
- занимаются обводилками яичек 
- вырезают и наклеивают узоры на пасхальные яички 
Космос: 
- находятся планеты, звёзды, солнце, луна в космос  
-летают ракеты с космонавтами. 

 

3-я неделя 
17.04.2023-23.04.2023 

Земля – наш общий дом. 
Экология родного края. 

Цель: формировать 
элементарные представления 
детей о многообразии 
окружающей природы, 
бережного отношения к ней 

- развивать у детей интерес к наблюдениям за объектами живой и неживой 
природы 
- формировать представления о том, что Земля - как для людей, так и для 
животных и растений является общим домом, для роста растений нужны 
земля, вода и воздух 
- понятия («деревья», «кусты») 
- деревья (береза, липа, рябина, клен) 

 

4-я неделя 
24.04.2023-30.04.2023 

 

Мир предметов. 
Цель: продолжать знакомить 
детей с предметами ближайшего 
окружения 

- посуда, мебель, одежда, обувь (цвет, величина, материал, свойства, 
назначение) 
- классификация и группировка предметов 
 

 

МАЙ 

1-я неделя 
01.05.2023-07.05.2023 

День победы. 
Цель: дать первоначальные 
сведения о Великой 
Отечественной Войне и о 
празднике «День Победы» 

- была Великая Отечественная война, и мы врага победили 
- обратить внимание на прадедушек и прабабушек, которые жили в войну 
- во время войны люди жили тяжело 
 
 

 

 2, 3-я недели 
08.05.2023-21.05.2023 

Мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы; целевых ориентиров. 
Цель: выявить уровень развития детей, его динамику 
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4, 5-я недели 
22.05.2023-31.05.2023 

Скоро лето (сезонные 
изменения в природе, 
растительный мир). 

Цель: продолжать знакомить с 
характерными изменениями в 
природе 

Сезонные изменения в природе, жизни людей: 
- жарко 
- яркое солнце 
- летают бабочки 
- цветут растения 
- люди купаются  
- появляются птенцы в гнездах 
- созревают овощи, фрукты, ягоды 

 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса  

на 2022-2023 учебный год в средней группе № 3 (4-5 лет) 
 

Месяц\неделя Тема Содержание Итоговое мероприятие 
СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя 
01.09.2022-11.09.22 

Осень (сезонные изменения, 
деревья, лес, грибы). 

Цель: расширять представление 
об осени. Формировать умение 
устанавливать простейшие связи 
между явлениями живой и 
неживой природы  

- ветер, листопад, созревают плоды, корнеплоды, осадки, улёт птиц на юг 
-похолодало, исчезли бабочки, жуки, отцвели цветы 
- одежда людей 
- особенности поведения зверей и птиц (звери: готовятся к зиме, птицы 
улетают в тёплые края) 
- знакомить с правилами поведения в природе  
- грибы: съедобные, не съедобные, мухомор 
- деревья (берёза, рябина, ель, тополь, клён) 

 

2-я неделя 
12.09.22-18.09.2022 

Уборка урожая. 
Цель: продолжать расширять 
представления об овощах и 
фруктах, ягодах. Дать 
представления «Как хлеб на стол 
пришёл» 

- познакомить с трудом тех, кто растит овощи 
- овощи (помидор, огурец, морковь, репа, свёкла, лук, капуста, баклажан, 
перец): называть и отличать по внешнему виду, вкусу, форме  
- фрукты (яблоко, груша, слива, персик) 
- ягоды (малина, смородина, клубника, виноград) 
- формировать бережное отношение к хлебу, труду взрослых, 
занимающихся изготовлением хлеба (тракторист, мельник, пекарь). 

 

3-я неделя 
19.09.2022-25.09.2022 

Я в мире человек (образ себя). 
Цель: формировать образ я, 
развивать представление детей о 
внешнем виде. Формировать 
представление о здоровом образе 
жизни. Формировать 
представление о своей семье 

- свое имя и фамилия, имена родных 
- я-мальчик…, я-девочка… 
- каким я был раньше… 
- мамины, папины и общие дела в семье  
- развивать представления о своём внешнем облике 
- родственных отношениях в семье (мама, папа, сын, дочь…)  
- уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

 

4-я неделя 
26.09.2022-02.10.2022 

Я в мире человек (мои права). 
Цель: формировать 
первоначальные знания о правах 

Помогать убедиться, что он (ребёнок) хороший, что его любят 
Я-помощник (помогаю маме, папе).  
Я умею дружно играть (делюсь игрушками, конфликт решаю словами, 
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людей и детей помогаю товарищам). 
Я аккуратный, вежливый человек.  
Я многое умею делать сам 

ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 
03.10.2022-09.10.2022 

Животный мир (домашние 
животные). 

Цель: расширять представление 
детей о животных (условия 
необходимые для жизни): воздух, 
вода, питание 

- домашние животные (кошка, собака, корова, свинья лошадь, коза, их 
детёныши) 
- домашние птицы (утка, гусь, курица, петух, индюк) 

 

2-я неделя 
10.10.2022-16.10.2022 

Животный мир (дикие 
животные, птицы). 

Цель: расширять представление 
о диких животных и птицах  

- учить называть части тела, их назначение 
- дикие животные (медведь, заяц, лиса, волк, белка, ёж, олень) 
- дать представление о том, как животные готовятся к зиме 
- птицы (голубь, воробей, синица, грач, ворона, сорока, дятел): туловище, 
крылья, голова, клюв, глаза 

 

3-я неделя 
17.10.2022-23.10.2022 

Животные жарких стран, 
рыбы. 

Цель: дать представление об 
особенностях поведения, 
строения, питания, 
приспособления к условиям 
проживания; расширять 
представления о различных 
видах рыб 

- животные жарких стран (жираф, слон, зебра, обезьяна, тигр, лев) 
- рыбы (аквариумные, речные, морские) 

 

4-я неделя 
25.10.2021-30.10.2021 

Труд взрослых. 
Цель: формировать интерес к 
профессии врача. Расширять и 
обогащать представления о 
трудовых действиях орудиях, 
результатах труда 

- врач  
- продавец 
- почтальон 
- артист 
- художник 
- композитор 

 

НОЯБРЬ 

1-я неделя 
31.10.2022-06.11.2022 

Мой город, моя страна. 
Цель: расширить представление 
о родном городе; дать общее 
представление о стране 

- ввести в речь название родного города, улицы  
- учить называть домашний адрес 
- протяженность, природное богатство страны 
- внешним видом государственного флага 

 

2-я неделя 
07.11.2022-13.11.2022 

Транспорт. 
Цель: расширять представления 
детей о транспорте 

- транспорт наземный, воздушный, водный, спецтранспорт (скорая 
помощь, пожарная, машина МЧС, полиция), общественный (автобус, 
поезд, самолёт, теплоход) 
- грузовая машина и ее частями.  
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- дать представление о профессии шофера (водит, управляет) 

3, 4-я недели 
14.11.2022-27.11.2022 

Мир предметов. 
Цель: расширять представления 
об окружающем предметах, 
знакомить детей с прошлым 
предметов. 

- мебель 
- посуда 
- «Путешествие в прошлое и настоящее предметов» (ткань, бумага) 

 

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 
28.11.2022-04.12.2022 

Зима (сезонные изменения, 
растительный мир). 

Цель: расширять представления 
о зиме. Учить устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы 

- изменения в природе (деревья, погода, осадки, одежда людей, труд 
человека зимой). 
- закономерность изменения погоды от солнца 
- растения зимой под защитой (деревья без листьев – спят, всю землю 
укрывает снег – одеяло) 

 

2-я неделя 
05.12.2022-11.12.2022 

 

Зима (животный мир, птицы). 
Цель: расширять представление 
о зимующих птицах и животных 
леса в зимнее время 

Животные (части тела, питание, приспособления к условиям проживания):  
- белка, ёж, олень 
- пингвин, тюлень (южный полюс) 
- морж, северный олень, белый медведь (северный полюс) 
Птицы (части тела, питание): 
- сорока, дятел (улетает, если мало корма) 
- ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др. 

 

3-я неделя 
12.12.2022-18.12.2022 

Неделя экспериментирования. 
Цель: учить детей делать 
выводы и заключения в ходе 
экспериментальной деятельности 

- эксперименты с водой, снегом и льдом (в мороз вода превращается в лёд 
и сосульку, лёд и снег в тёплом помещении тают) 
- эксперименты с органами чувств (уши - узнай звук; нос - определи запах; 
пальцы - определи форму, структуру поверхности; язык - определи на 
вкус) 
- смешивание основных цветов для получения новых: оранжевого, 
зеленого, фиолетового, голубого. 
- показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если 
посмотреть на них через цветные стекла 

 

4-я  неделя 
19.12.2022-25.12.2022 

Новый год. 
Цель: формировать 
элементарные представления о 
новогоднем празднике через все 
виды детской деятельности 

- новогодние атрибуты - символы (елка, украшения, подарки, снежинки) 
- герои Нового года (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик) 
- украшение группы, изготовление новогодних поделок из разных 
материалов 

 

Каникулы 26.12.2022- 01.01.2023 

ЯНВАРЬ 
1-я неделя 

02.01.2023-08.01.2023 
Выходные   
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2-я неделя 
09.01.2023-15.01.2023 

Зимние забавы, спорт.  
Цель: познакомить с зимними 
видами спорта, сравнить их с 
детскими зимними забавами; 
формировать основы здорового 
образа жизни и безопасного 
поведения зимой 

Зимние виды спорта: 
- хоккей 
- лыжи 
- фигурное катание 
- конькобежный спорт 
- санный спорт 

 

3, 4-я недели 
16.01.2023-29.01.2023 

Декоративно-прикладное 
искусство. 

Игры и игрушки. 
 Цель: познакомить с 
разнообразием росписи, 
народными игрушками. 
Продолжать знакомить с 
элементарными правилами 
поведения во время игры. 

Игрушки (дидактические, музыкальные, сюжетно-образные, театральные, 
народные) 
Народные промыслы и игрушки: 
- называть и выделять элементы росписи (городец, дымка), использовать в 
творческой деятельности  
дымковская игрушка: оформление, история, мастера, виды игрушек, 
орнамента, оформление объёмной игрушки из бумаги 
- знания о вятских умельцах, создающих игрушки  
- вятская матрёшка (знакомство) 
- семеновская матрешка 
- городецкая игрушка 
- каргопольская игрушка 
Правила поведения: 
- не отнимать 
- не толкать друг друга 
- не мешать 
- не ломать 

 

ФЕВРАЛЬ 

Художественное творчество – ДЫМКОВСКАЯ РОСПИСЬ 

1, 2-я недели 
30.01.2023-12.02.2023 

Здоровье и безопасность. ПДД. 
Цель: формировать основы 
здорового образа жизни и 
безопасного поведения; 
представления о безопасном 
поведении на дороге. 

ЗОЖ: 
- понятия «здоровье» и «болезнь» 
- устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием 
организма, самочувствия и их последствиями 
- здоровая и вредная пища 
- утренняя гимнастика и спорт 
ОБЖ: 
- безопасное поведение на улице (незнакомый человек) 
- безопасные игры 
- безопасная одежда 
- безопасность дома 
- электроприборы (предметы, облегчающие жизнь человека и создающие 
комфорт): телевизор, пылесос, стиральная машина, утюг, лампочка 
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ПДД: 
- понятия: улица, дорога, перекрёсток, остановка общественного 
транспорта 
- правила перехода через улицу 
- безопасная дорога домой (за руку с взрослым) 
- назначение светофора 
- работа полицейского 
- знаки: пешеходный переход, остановка общественного транспорта 
 - поведение в транспорте 

3-я неделя 
13.02.2023-19.02.2023 

Мой гардероб. 
Цель: продолжать знакомить 
детей с предметами одежды, 
обуви, головными уборами 
человека.  
 

Одежда (детали, назначения, бережное отношение к одежде): 
- верхняя – уличная (пальто, шуба, варежки, перчатки) 
- нижняя, домашняя (халат, водолазка)   
Обувь (детали назначения, способы ухода): (туфли, шлёпанцы, кроссовки) 
Головные уборы (фуражка, шляпа, кепка) 

 

4-я неделя 
20.02.2023-26.02.2023 

День защитника Отечества. 
Масленица. 

Цель: формировать основы 
патриотического воспитания, 
знакомить с военными 
профессиями. 
Познакомить детей с традициями 
масленичных гуляний. 
Приобщать детей к культуре 
наших предков через активную 
музыкальную, игровую 
деятельность 

- лётчик 
- пограничник 
- танкист 
- моряк. 
- воспитывать в девочках уважение к мальчикам, как к будущим 
защитникам Родины 
- продолжать знакомить с военной техникой. 
Масленица: 
- рассматривание иллюстраций, фотоматериалов про масленичные гуляния 
- игровая ситуация «Чаепитие с блинами»  
- лепка «Блюдо для блинов»  
- разучивание песен про блины. 

 

МАРТ 
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          1, 2-я недели 
27.02.2023-12.03.2023 

 

Весна (сезонные изменения, 
растительный мир).  

8 Марта.  
Цель: развивать умение 
устанавливать простейшие 
взаимосвязи между живой и 
неживой природой.  
Воспитывать любовь к маме, 
бабушке, сестре через все виды 
детской деятельности 
 

Называть время года, признаки весны.  
Сезонные изменения в природе: 
- солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, 
распустились подснежники, появились насекомые 
- связь между явлениями живой и неживой природы 
- одежда 
- труд человека весной 
Растительный мир 
- дать понятие «первоцвет» (подснежником) 
- почки, трава, первоцветы, посадка семян цветочных и овощных культур 
(цветник, огород) 
- наблюдение за посадкой и всходами семян 
8 Марта 
- воспитывать бережное отношение к труду мамы - вызвать желание 
помогать ей 
- знать имя и отчество мамы, её профессию, увлечения 

 

3-я неделя 
13.03.2023-19.03.2023 

 

Весна (животный мир). 
Цель: продолжать знакомить с 
жизнью животных весной 

Животный мир: 
- просыпается медведь, еж 
- меняют «шубку» - заяц, лиса, белка, волк 

 

4-я неделя 
20.03.2023-26.03.2023 

Весна (птицы). 
Цель:  учить наблюдать за 
птицами 
 

Птицы (голубь, воробей, синица, грач, ворона, ласточка, сорока, ласточка) 
- возвращаются перелётные птицы 
- дать представление о том, что птицы вьют гнезда, что они наши друзья 
- выделять и называть части 
Условия необходимые для жизни 

 

5-я неделя 
27.03.2023-02.04.2023 

Книжкина неделя. 
Цель: продолжать знакомить с 
новыми и старыми книгами, их 
авторами 
 
 

2 апреля – «Международный день детской книги» 
- Ш.Перро «Красная шапочка» 
- К.И.Чуковский «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Айболит»  
С.Я.Маршак «Сказка о глупом мышонке», Сказка об умном мышонке» 
Братья Гримм «Бременские музыканты», «Горшок каши» 
Г-Х Андерсен «Дюймовочка» 

 

АПРЕЛЬ 
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1, 2-я недели 
03.04.2023-16.04.2023 

 

Неделя добра. Пасха. 
Космос. 

Цель: способствовать 
формированию гуманного 
отношения к окружающим. 
Обзорное знакомство с Пасхой. 
Продолжать формировать 
представление о космосе 
  

- гуманного отношения к окружающим (людям, животным, растениям) 
- делать добрые дела  
- учить быть вежливым по отношению к взрослому и товарищам 
Пасха: 
- яичком – символом праздника Пасхи 
- русские народные песенки, заклички, потешки, сказки, в которых 
отражены темы весеннего пробуждения природы, торжество жизни 
Космос: 
- знакомить с людьми, прославившими свою страну (Ю. Гагарин) 
-находятся планеты, звёзды, солнце, луна в космос  
- профессия – космонавт 
- знакомство с видом транспорта – ракетой 
- мы живём на планете Земля, она круглая (глобус) 
- понятия: день – ночь, солнце даёт тепло и жизнь 

 

3-я неделя 
17.04.2023-23.04.2023 

Земля – наш общий дом. 
Экология родного края. 

Цель: формировать 
элементарные представления 
детей о многообразии 
окружающей природы, 
бережного отношения к ней 
 
 

22 апреля – «День Земли» 
- развивать у детей интерес к наблюдениям за объектами живой и неживой 
природы 
- формировать представления о том, что Земля - как для людей, так и для 
животных и растений является общим домом, для роста растений нужны 
земля, вода и воздух 
- познакомить детей со свойствами воды 
- деревья (рябина, тополь серебристый, береза, липа, клён, ель, сосна)  
- хвойные, лиственные  
- воспитывать бережное отношение к природе  

 

 
4-я неделя 

24.04.2023-30.04.2023 
 

Мир предметов. 
Цель: продолжать знакомить 
детей с предметами ближайшего 
окружения 

- классификация, группировка и сравнение предметов  
- посуда, мебель, предметы быта, столовые приборы (части, цвет, форма, 
величина, вес, материал, свойства, назначение, качество)  

МАЙ 

1-я неделя 
01.05.2023-07.05.2023 

День победы. 
Цель: воспитывать любовь к 
родине. Формировать 
представление о празднике, 
воспитывать уважение к 
ветеранам войны 

Понятия: «мир», «война», «герои», «смелость». Оружие и техника – 
помощники. 
Мы жители России – нашей Родины. Давно была страшная война, наши 
люди защитили Родину от врагов, многие погибли. Ветераны войны – 
люди, которые воевали – их почти не осталось. Но мы о них помним 
всегда, а в праздник – День Победы – вспоминаем их подвиги 

 

2, 3-я недели 
08.05.2023-21.05.2023 

Мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы; целевых ориентиров. 
Цель: выявить уровень развития детей, его динамику. 

4, 5-я недели 
22.05.2023-31.05.2023 

Скоро лето (сезонные 
изменения в природе, 

Сезонные изменения в природе, жизни людей: 
- явления природы (жарко и ярко светит солнышко, цветут растения, люди 
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растительный мир). 

Цель: продолжать знакомить с 
характерными изменениями в 
природе 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнёздах) 
- связь между явлениями живой и неживой природы 
- одежда 
- труд человека летом 

 
Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса  

на 2022-2023 учебный год в старшей группе № 4 (5-6 лет) 
 

Месяц\неделя Тема Содержание Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя 
01.09.2022-11.09.2022 

Осень (сезонные изменения, 
деревья, лес, грибы). 

Цель: расширять знания об 
осени, как природа готовится к 
зиме 

«Сезонные изменения в природе»  
- похолодало, сокращение продолжительности дня 
- явления природы - труд взрослых - одежда 
«Растительный мир осенью» 
- деревья (хвойные, лиственные), кустарники (шиповник, черноплодная 
рябина, смородина) 
- травянистые растения (осока, тимофеевка, подорожник, одуванчик) 
- дать первичное представление об экосистемах (лес, луг, сад).  
- познакомить с разными видами грибов, правилами их сбора  

 

2-я неделя 
12.09.2022-18.09.2022 

Уборка урожая. 
Цель: расширять знания об 
овощах и фруктах, ягодах. 
Познакомить «Как хлеб на стол 
пришёл» 

- уточнять знания о том, где растут овощи (в земле, над землей) 
- корнеплоды, кустовые, листовые 
- уточнить условия произрастания фруктов, ягод -закрепить обобщенные 
представления об овощах и фруктах, ягодах 
- «Хлеб всему голова» 
- формировать бережное отношение к хлебу, труду взрослых, 
занимающихся изготовлением хлеба 
- сельскохозяйственные профессии (тракторист-комбайнер-земледелец-
пекарь) 
- овощи, фрукты, ягоды 

 

3-я неделя 
19.09.2022-25.09.2022 

Я в мире человек (образ себя). 
Цель: формировать гендерные 
представления, знания о себе и 
своей семье 
 
 
 
 
 
 

- отличия мужчин и женщин (внешние и личностные). 
- мальчики – защитники слабых, юные мастера, девочки – маленькие 
утешительницы, маленькие хозяюшки 
расширять представление о здоровье и здоровом образе жизни.  
- сформировать элементарные навыки личной гигиены.  
- дать представление о компонентах здорового образа жизни 
- расширять знания детей о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд  
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4-я неделя 
26.09.2022-02.10.2022 

Я в мире человек (мои права). 
Цель: формировать 
первоначальные знания о правах 
людей и детей 

На основе сказок: «Заюшкина избушка», «Золушка», «Волк и семеро 
козлят», «Красная шапочка», «Айболит» дать представления детям о 
правах 

 

ОКТЯБРЬ 
Художественное творчество – ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ 

1-я неделя 
03.10.2022-09.10.2022 

Животный мир (домашние 
животные). 

Цель: расширять представление 
детей о животных, дать 
представление о пользе 
домашних животных 

- домашние животные  
- домашние птицы  

 

2-я неделя 
10.10.2022-16.10.2022 

Животный мир (дикие 
животные, птицы). 

Цель: расширять представление 
о животном мире  

- условия необходимые для жизни: воздух, вода, питание 
- дать представления о том, как животные готовятся к зиме - птицы 
(ласточка, стриж, лебедь, грач, скворец, журавль) 
- животные (кабан, лось, рысь) 
- земноводные (лягушка, ящерица) 
- подготовка к зимовью (лягушка, ящерица, черепаха, ёж, медведь впадают 
в спячку; заяц, лиса, волк, белка линяют; гусь, утка, журавль улетают в 
тёплые края) 

 

3-я неделя 
17.10.2022-23.10.2022 

Наша планета (страны юга, 
животные жарких стран, 

рыбы). 
Цель: расширять представления 
о животных жарких стран, о 
рыбах. Об их повадках, 
поведении, образе жизни 

- животные юга: представления о животных жарких стран. Об их повадках, 
поведении, образе жизни. 
- рыбы: аквариумные, речные, морские. Речные рыбы: сом, щука, окунь - 
представление об особенностях внешнего вида и среды обитания 
- строительные профессии 

 

4-я неделя 
24.10.2022-30.10.2022 

Труд взрослых. 
Цель: формировать интерес к 
профессиям. Расширять и 
обогащать представления о 
трудовых действиях орудиях, 
результатах труда 

- почта, почтальон (трудовые действия, разнообразие корреспонденции, 
почтовых отправлений). СМС и письма. 
- швея (профессия швеи, модельера) Учить различать и называть детали 
одежды. Виды тканей. - - познакомить с названием, свойствами, 
назначением ткани (щёлк, фланель, ситец, драп). 

 

НОЯБРЬ 
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1-я неделя 
31.10.2022-06.11.2022 

Мой город, моя страна. 
Цель: расширить представление 
о родном городе, области, стране 

- город, достопримечательности (памятники, музеи), архитектура 
- знакомство с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети 
- область, в которой находится город 
- моя страна  
- познакомить с гербом, флагом, гимном 
- Москва (столица, главный город России) 
- достопримечательности Москвы (Красная площадь)  

 

2-я неделя 
07.11.2022-13.11.2022 

Транспорт. 
Цель: расширять представления 
о транспорте, сформировать 
представление о пассажирском и 
грузовом транспорте 

- транспорт наземный, воздушный, водный, спецтранспорт, общественный  
- троллейбус 
- правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.   

3, 4-я недели 
14.11.2022-27.11.2022 

Прошлое предметов: 
технический прогресс. 

Цель: продолжать знакомить 
детей с предметным миром и его 
прошлым 

- мебель 
- посуда  
- «Путешествие в прошлое предметов, облегчающих жизнь человека и 
создающие комфорт» (пылесос, стиральная машина, утюг, часы, лампочка, 
телефон, автомобиль) 

 

ДЕКАБРЬ 

Художественное творчество – ГЖЕЛЬ 

1-я неделя 
28.11.2022-04.12.2022 

Зима (сезонные изменения, 
растительный мир, животный 

мир) 
Цель: продолжать знакомить 
детей с зимой, как временем 
года. Дать представления об 
особенностях деятельности 
людей в городе и селе 

Сезонные изменения природе и жизни людей: 
- особенности зимней погоды (холода, заморозки, снегопады, сильные 
ветры) 
- деятельность людей в городе, на селе 
- явление - туман  
- помощь человека птицам и животным зимой 
Красота зимы: 
- художественные произведения 
- литературные (проза, стихи, загадки), 
- музыкальные произведения  
Животные и птицы: 
- лось, кабан, рысь, лягушка, ящерица 
- сова, галка, ястреб  
Учить самостоятельно делать выводы о зависимости природных явлений 
от солнца. 
Учить устанавливать причинно - следственные связи между живой и 
неживой природой. 
Уточнять представление о зимующих птицах 

 

 Наша планета (северный, Климатические зоны:  
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2-я неделя 
05.12.2022-11.12.2022 

 

южный полюс, страны севера, 
животные севера). 

Цель: формировать 
представления о климатических 
зонах Земли, растительном и 
животном мире и жизни человека 
на севере 
 

- Северный полюс 
- Южный полюс 
- центральная часть 
Страны Севера: 
- климата 
- растительный и животный мир 
- человек 
Животные (повадки, поведение, образ жизни, отличия): 
- пингвин, тюлень (южный полюс) 
- морж, северный олень, белый медведь (северный полюс) 

3-я неделя 
12.12.2022-18.12.2022 

Неделя экспериментирования. 
Цель: учить детей делать 
выводы и заключения в ходе 
самостоятельной 
экспериментальной деятельности 

- компас 
- виды почвы (выращивание в различной почве) 
- причины возникновения звука: колебание предмета 
- воздух 
- эксперименты с прибором - помощником - лупой  
- выяснить способность магнита притягивать некоторые предметы, 
показать детям, что предметы имеют вес, который  
зависит от материала 

 

4-я  неделя 
19.12.2022-25.12.2022 

Новый год 
Цель: познакомить с традициями 
празднования Нового года в 
России. Привлекать к активному 
участию в подготовке к 
празднику 

- история Нового года в России 
- новогодняя открытка (история создания, вызвать желание поздравлять с 
праздником близких людей) 
- символы и атрибуты Нового года 
- новогодние традиции других стран (Япония, Англия, Италия) 
- украшение группы, изготовление новогодних поделок из разных 
материалов 
- развлечения для детей (кукольный театр, чтение художественной 
литературы, пальчиковый театр и т.д.)  
- изготовление новогодних поделок из разных материалов 

 

Каникулы 26.12.2022 - 01.01.2023 

ЯНВАРЬ 
1-я неделя 

02.01.2023-08.01.2023 
Выходные  

 

2-я неделя 
09.01.2023-15.01.2023 

Зимние забавы, спорт 
Цель: расширять представление 
о зимних видах спорта. 
Вырабатывать сознательное 
отношение к соблюдению правил 
безопасности. 

Зимние виды спорта: 
- хоккей 
- лыжи 
- фигурное катание 
- конькобежный спорт 
- санный спорт 
- ледолазание 
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Познакомить с зимней олимпиадой 

3, 4-я недели 
16.01.2023-29.01.2023 

Декоративно-прикладное 
искусство. 

Игры и игрушки. 
Цель: расширять знания о 
народных промыслах, 
разнообразии декоративной 
росписи 

Народные промыслы, росписи: 
- называть и выделять элементы знакомых росписей, использовать в 
творческой деятельности 
- Хохлома, Полхов-Майдан, Гжель 
- лепка, рисование (усложнение элементов на объёмных фигурках) 
- быт русского человека (изба, предметы быта, одежда – русский костюм, 
устное народное творчество). 
Игры и игрушки:  
- знакомство с оформлением вятской матрёшки, видами матрёшек, 
историей матрёшки на Вятке 
- знания детей о разных материалах, из которых делают игрушки: 
резина, пластмасса, глина, дерево, ткань. 
- история происхождения игрушки.  
- виды игрушек, разновидность игр 
- учить сравнивать, группировать, классифицировать предметы 

 

ФЕВРАЛЬ 

Художественное творчество – ДЫМКОВСКАЯ РОСПИСЬ 

1, 2-я недели 
30.01.2023-12.02.2023 

Здоровье и безопасность. ПДД. 
Цель: продолжать формировать 
основы здорового образа жизни и 
безопасного поведения; 
представления о безопасном 
поведении на дороге 

Вырабатывать навыки сознательного отношения к соблюдению правил 
безопасности. 
ЗОЖ: 
- мой организм 
- как не болеть 
- устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием 
организма, самочувствия и их последствиями 
- здоровая и вредная пища 
- утренняя гимнастика и виды спорта для детей 
- витамины для детей 
ОБЖ: 
- знание домашнего адреса, телефона, имени – отчества родителей, их 
профессии (важность профессии родителей) 
- знания о себе: паспортные данные, свои достоинства 
- опасные ситуации дома  
- огонь-друг или враг 
- опасные ситуации на улице (на воде, с незнакомыми людьми, зимние 
забавы) 
- электроприборы (предметы, облегчающие жизнь человека и создающие 
комфорт): компьютер, микроволновая печь, музыкальный центр 
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ПДД: 
- понятия: проезжая часть, пешеходный переход, тротуар 
- примерный пешеход и пассажир (правила) 
- дорожные знаки: :предупреждающие, запрещающие, знаки сервиса – 
информационные знаки для (дети, остановка трамвая (автобуса), 
пешеходный переход, пункт первой мед. помощи, пункт питания, место 
стоянки, въезд запрещён, дорожные работы, велосипедная дорожка) 
- сигналы светофора 
- улицы возле детского сада 
- моя улица 
- велосипедист тоже участник движения 
- игры на ориентировку в пространстве 

3-я неделя 
13.02.2023-19.02.2023 

Мой гардероб. 
Цель: продолжать знакомить 
детей с предметами одежды, 
обуви, головными уборами 
человека 
 

- дать представление о сезонно одежде, обуви, головных уборах 
- сравнивание предметов по назначению, цвету, форме, материалу, по 
видам (в зависимости от сезона, от помещения – улицы, от случая – 
праздничная, повседневная) 
- профессия «дизайнер одежды» 
- специальная одежда: медицинских работников, дорожных рабочих, 
шахтёров, людей рабочих профессий (спецовка) и др. 
 

 

4-я неделя 
20.02.2023-26.02.2023 

День защитника Отечества. 
Масленица. 

Цель: продолжать расширять 
представления о российской 
Армии. Формировать 
представление о русских 
народных обрядовых праздниках. 
 

- воспитывать дух патриотизма, любви к Родине  
-приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях 
- знакомство с разными родами войск (пехота, моряки, воздушные и 
танковые войска), их боевой техникой 
- служба Отечеству - почетная обязанность Масленица: 
- приобщать детей к культуре наших предков через активную 
музыкальную, игровую деятельность 
- русским народный праздник Масленица 
- масленичная неделя 
- разучивание хороводных и подвижных игр 
- рисование по теме: «Масленица пришла» 

 

МАРТ 
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         1, 2-я недели 
27.02.2023-12.03.2023 

 

Весна (сезонные изменения, 
растительный мир) 

8 Марта.  
Цель: формировать 
представления у детей о весне 
как о времени года. Воспитывать 
любовь к маме, бабушке, сестре 
через все виды детской 
деятельности 
 

Сезонные изменения: 
- приспособленность растений к изменениям в природе 
- характерные признаки весны (тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстро появляются на солнечной стороне, чем в 
тени, гнездование птиц) 
- изменения в жизни людей. 
8 Марта: 
- увлечения мамы, бабушки, сестры 
- из история женского рукоделия (виды рукоделия) 
- изготовление подарка мамам, бабушкам 

 

3-я неделя 
13.03.2023-19.03.2023 

 

Весна (животный мир). 
Цель: продолжать знакомить с 
жизнью животных весной 

Животный мир: 
- просыпается медведь, еж 
- меняют «шубку» - заяц, лиса, белка, волк 

 

4-я неделя 
20.03.2023-26.03.2023 

Весна (перелётные птицы). 
Цель: продолжать знакомить с 
жизнью птиц весной 
 
 
 

Птицы 
- возвращаются перелётные птицы (ласточка, скворец) 
- прилет и гнездование птиц 
- разнообразие птичьих гнезд (форма и материал) 
- птицы наши друзья 

 

5-я неделя 
27.03.2023-02.04.2023 

 

Книжкина неделя 
Цель: продолжать знакомить с 
новыми и старыми книгами, их 
авторами 

2 апреля – «Международный день детской книги». 
В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок» 
С. Михалков «А что у вас?» 
Н. Носов. «Живая шляпа» 
П. Бажов «Серебряное копытце» 

В. Катаев. «Цветик-семицветик» 

 

АПРЕЛЬ 
Художественное творчество – ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ 

1, 2-я недели 
03.04.2023-16.04.2023 

 

Неделя добра. Пасха. 
Космос. 

Цель: ознакомление с главным 
христианским праздником – 
Пасхой. 
Формировать представления о 
солнечной системе 

- заботливое отношение к малышам и пожилым людям 
Пасха: 
- познакомить с православным преданием о пасхальном яичке как о 
символе воскресения Христова и другими атрибутами праздника. 
- познакомить с народными играми, традиционно проводимыми в период 
празднования Пасхи. 
- добрые дела для окружающих 
Космос: 
- профессия – космонавт (функции, орудия труда, образ жизни в космосе) 
- солнечная система (макет солнечной системы в действии), «Солнечная 
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система. Покорители космоса – космонавты» 
- познакомить с космонавтом В. Савиных 

3-я неделя 
17.04.2023-23.04.2023 

Земля – наш общий дом. 
Экология родного края. 

Цель: продолжать формировать 
элементарные представления 
детей о многообразии 
окружающей природы, 
бережного отношения к ней. 
 

22 апреля – «День Земли» 
- «Земля – наш общий дом»; роль воды в жизни человека, почему Земля - 
«голубая планета? 
- знакомство с Красной книгой Кировской области 

- заповедник, редкий вид  

- работа лесника 
Деревья: 
- хвойные, лиственные 
Кустарники: 
- шиповник, черноплодная рябина, смородина 
Цветы: 
- луговые, садовые, лесные, комнатные  
- лекарственными растениями (крапива, подорожник, ромашка) 

 
 

4-я неделя 
24.04.2023-30.04.2023 

Мир экономики. 
Цель: продолжать знакомство с 
деньгами, их функциями 

- понятие об экономике 
- труд и товар 
- обмен и деньги 
- экономика семьи, бюджет и возможности семьи 
- мы идем в магазин, аптеку 
- функциями денег (средство для оплаты труда, расчётов при покупках) 

 

МАЙ 

1-я неделя 
01.05.2023-07.05.2023 

День победы. 
Цель: расширять знания детей о 
ВОВ 

- победа нашей страны в войне 
- знакомство с памятниками героям ВОВ, чтение рассказов о войне. 
- мальчик – будущий защитник, подвиги детей в годы ВОВ 

 

2, 3-я недели 
08.05.2023-21.05.2023 

Мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы; целевых ориентиров. 
Цель: выявить уровень развития детей, его динамику 
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4, 5-я недели 
22.05.2023-31.05.2023 

Скоро лето (сезонные 
изменения в природе, 
растительный мир). 

Цель: продолжать знакомить с 
характерными изменениями в 
природе 

Сезонные изменения в природе, жизни людей: 
- явления природы (жарко и ярко светит солнышко, цветут растения, люди 
купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнёздах)  
- устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями 
- связь между явлениями живой и неживой природы 
- одежда 
- труд человека летом 
- растения (культурные, лекарственные, ядовитые); цветы (луговые, 
лесные, садовые);  
- грибы, ягоды 
- экосистема (луг, озеро, река, лес, поле) 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса  
на 2022 – 2023 учебный год в подготовительной группе № 5, 6 (6-7 лет) 

 
Месяц/неделя Тема Содержание Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1-я неделя 
01.09.2022-11.09.2022 

Осень (сезонные изменения, 
деревья, лес, грибы). 

Цель: систематизировать знания 
об осени, как времени года 

- сезонные изменения в природе 
- явления природы (периоды осени, осенние месяцы, приметы) 
- устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями 
- труд людей осенью 
- учить замечать приметы осени (заморозок, листопад, иней, туман) 
- причины опадания листьев (тополь, осина, ясень). 
- разные виды грибов, способы переработки и хранения грибов 

Экологическая 
викторина 
«Осенины» 

 

2-я неделя 
12.09.2022-18.09.2022 

Уборка урожая. 
Цель: систематизировать знания 
об овощах, фруктах, ягодах, 
способы переработки и хранения 

- овощи, фрукты, ягоды 
- труд взрослых в огороде, в саду 
- изготовление хлеба 
- виды хлеба, различные виды злаковых культур 
- серия картинок «Как хлеб на стол пришёл» (умение детей связно 
рассказывать) 

Составление рассказа по 
серии картинок 

«Откуда хлеб пришёл?» 

3-я неделя 
19.09.2022-25.09.2022 

Я в мире человек (образ себя). 
Цель: продолжать формировать 
гендерные представления, знания 
о себе и своей семье 
 

- отличия мужчин и женщин (внешние и личностные) 
- мальчики – маленькие рыцари (богатыри), юные мастера, будущие отцы 
- девочки – маленькие утешительницы, принцессы, маленькие хозяюшки, 
будущие мамы. 
- защита и сострадание – качества мужчины и женщины  
- продолжать расширять представление о здоровье и здоровом образе 
жизни 

Выставка детских 
рисунков «Я и моя 

семья» 
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- закреплять знания о себе, о своей семье (называть членов семьи по 
имени, отчеству, чем они занимаются) 
- рассказать детям о дружбе и друзьях 

4-я неделя 
26.09.2022-02.10.2022 

Я в мире человек (мои права). 
Цель: формировать 
представления о правах детей 

- право ребенка на имя 
- право ребенка жить и воспитываться в семье 
- права и обязанности ребенка 
- право на свободное выражение своего мнения 
- право на охрану физического, духовного и нравственного здоровья 

Альбом «Мои права в 
картинках» (с 

использованием 
раскрасок) 

ОКТЯБРЬ 
Художественное творчество – ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ 

1-я неделя 
03.10.2022-09.10.2022 

Животный мир (домашние 
животные). 

Цель: систематизировать 
представление о домашних 
животных и птицах 

- домашние животные  
- домашние птицы  

Создание альбома 
(выставка рисунков или 
фото) «Моё домашнее 

животное» 

2-я неделя 
10.10.2022-16.10.2022 

Животный мир (дикие 
животные, птицы). 

Цель: систематизировать 
представление о диких животных 
и птицах 

- учить устанавливать причинно - следственные связи между живой и 
неживой природой 
- выявлять особенности их образа жизни в осенний период 
- закрепить знания о подготовке животных к зиме, об их жизни в холодный 
период 
- учить проявлять заботу о птицах (развешивать кормушки, готовить 
разнообразный корм) 

Вечер загадок 
«Дикие животные и 

птицы» 

3-я неделя 
17.10.2022-23.10.2022 

Наша планета (страны юга, 
животные жарких стран). 

Рыбы. 
Цель: продолжать расширять 
представления о животных 
жарких стран, о рыбах, об их 
повадках, поведении, образе 
жизни 

Животные жарких стран: 
- дать представление о разных климатических зонах (пустыня, саванна) 
- знакомить с некоторыми формами защиты от врагов 
-дать представление о млекопитающих, земноводных, пресмыкающихся 
Рыбы: аквариумные, речные, морские 

Коллаж «Животные 
жарких стран» 

4-я неделя 
24.10.2022-30.10.2022 

Труд взрослых. 
Цель: формировать интерес к 
профессиям; расширять и 
обогащать представления о 
трудовых действиях орудиях, 
результатах труда 

- люди отважных профессий: полицейский (трудовые действия, орудиями 
труда, правилами дорожной безопасности), пожарный (трудовые действия, 
орудиями труда, правилами пожарной безопасности) 
- труд людей на селе (доярка, тракторист, пастух, животновод) 
- труд людей в сельском хозяйстве (прививать чувство благодарности за их 
труд. Объяснять, что для облегчения их труда используется разнообразная 
техника) 

Экскурсия в 
Слободской колледж 

педагогики и 
социальных отношений 

НОЯБРЬ 

1-я неделя Мой город, моя страна. - символика нашего города Посещение музейно-
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31.10.2022-06.11.2022 Цель: расширять представления 
детей о родном крае, его 
истории. Воспитывать чувство 
гордости за свою малую родину 

- история, архитектура нашего города 
- Земля – наш общий дом, где много разных стран 
- расширять представление о родной стране, государственных праздниках, 
об истории России, символике (флаг, гимн, герб) 
- знаменитые люди России 
- формирование уважительного отношения к людям разных 
национальностей 
- государственные праздники 

выставочного центра. 

2-я неделя 
07.11.2022-13.11.2022 

Транспорт. 
Цель: расширять представления 
о транспорте, сформировать 
представление о пассажирском и 
грузовом транспорте 

- транспорт (наземный, подземный, железнодорожный, воздушный, 
водный, сельскохозяйственный, спецтранспорт, общественный, военная 
техника) 
- правилами передвижения пешеходов и велосипедистов 

Изготовление 
автомобиля из 

спичечных коробков 

3, 4-я недели 
14.11.2022-27.11.2022 

Прошлое предметов: 
технический прогресс. 

Цель: продолжать знакомить 
детей с предметным миром и его 
прошлым 

- мебель 
- посуда 
- «Путешествие в прошлое предметов, облегчающих жизнь человека и 
создающие комфорт» (компьютер) 
- «Путешествие в прошлое школьных принадлежностей» (бумага, 
карандаш, ручка, линейка, книга) 

Мини-музей «Прошлое 
школьных 

принадлежностей» 

ДЕКАБРЬ 

Художественное творчество – ГЖЕЛЬ 

1-я неделя 
28.11.2022-04.12.2022 

Зима (сезонные изменения, 
растительный мир, животный 

мир). 
Цель: систематизировать знания 
о сезонных изменениях в 
природе, зимних месяцах, труде 
людей зимой 
 

Сезонные изменения природе и жизни людей: 
- явления природы (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 
гололёд)  
- зимние месяцы, приметы 
- 22 декабря – самый короткий день в году 
- зима в разных широтах и полушариях 
- устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями, между живой и неживой природой 
- учить самостоятельно делать выводы о взаимосвязи всего живого на 
земле, зависимости природных явлений от солнца 
- труд людей зимой, деятельность людей в городе, на селе 
- помощь людей зимующим животным и птицам 
- особенности приспособления животных к окружающей среде 
- некоторые деревья долго сохраняют плоды (рябина, ели, ясень и т.д.) – 
это корм для птиц  
Красота зимы: 
-художественные произведения 

Выставка детских 
рисунков «В снежном 

царстве, морозном 
государстве» 
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-литературные (проза, стихи, загадки), 
-музыкальные произведения  
Животные и птицы: 
- жизнь зимой 
- зимующие птицы 
- проявлять заботу о птицах (развешивать кормушки, готовить 
разнообразный корм) 

2-я неделя 
05.12.2022-11.12.2022 

 

Наша планета (страны севера). 
Цель: продолжать формировать 
представления о климатических 
зонах Земли, растительном и 
животном мире и жизни человека 
на севере 

- расширить представление о диких животных севера, особенностях 
обитания. 
- ввести понятие «Антарктида» и «Арктика» 
- страны севера (климата, растительный и животный мир, население) 
- животные (повадки, поведение, образ жизни, отличия) - некоторые 
формы защиты животных от врагов 

Викторина «Если ты 
узнаешь Север – не 
забудешь никогда» 

3-я неделя 
12.12.2022-18.12.2022 

Неделя экспериментирования. 
Цель: учить детей делать 
выводы и заключения в ходе 
самостоятельной 
экспериментальной деятельности 

- весы 
- свойства бумаги, дерева, камней и др. 
- радуга 
- показать значение света, объяснить, что источники света могут быть 
природные (солнце, луна, костер), искусственные, изготовленные людьми 
(лампа, фонарик, свеча) 
- познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство 
тени и объекта, создать с помощью теней образы 
- свойства снега (холодный, пушисты, рассыпчатый, липкий и др.) 

Викторина «Хочу всё 
знать!» 

4-я  неделя 
19.12.2022-25.12.2022 

Новый год. 
Цель: продолжать знакомить с 
традициями празднования 
Нового года в разных странах 
 

- возникновение новогодней игрушки 
- создание простых и объемных игрушки своими руками. 
- украшение группы, участка, изготовление новогодних поделок из разных 
материалов 
- развлечения для детей (кукольный театр, чтение художественной 
литературы, пальчиковый театр и т.д.) 
- традиции празднования Нового года в разных странах 
- культура праздника, новогодние забавы народов мира 
- изготовление новогодних поделок, подарков, 
- новогодние атрибуты (елка, украшения, подарки, снежинки) 
- символы Нового года (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, мальчик 
«Новый год») 

Новогодний праздник 
 

Мастерская 
 «Деда Мороза» 

Каникулы 26.12.2022-01.01.2023 

ЯНВАРЬ 

1-я неделя 
02.01.2023-08.01.2023 

Выходные  
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2-я неделя 
09.01.2023-15.01.2023 

Зимние забавы, спорт.  

Цель: систематизировать знания 
о зимних видах спорта 

- дать представление о спорте, как способе сохранение здоровья  

- вырабатывать устойчивые привычки безопасного поведения 

- зимние виды спорта (хоккей, лыжи, биатлон, фигурное катание, 
конькобежный спорт, санный спорт, бобслей, кёрлинг, ледолазание, 
сноубординг) 

- зимняя олимпиада 

- русские народные подвижные игры-забавы 

«Зимние виды спорта» 
(спортивные состязания 

на улице) 

3, 4-я недели 
16.01.2023-29.01.2023 

Декоративно-прикладное 
искусство. Игры и игрушки. 

Цель: расширять знания о 
народных промыслах, о народной 
игрушке, разнообразии 
декоративной росписи.  
 
 

 

Народные промыслы, росписи: 
- искусство Вятского края (дымковская игрушка, Вятская матрёшка, 
Вятское кружево, Вятский самовар: история, мастера, география 
происхождения, предметы) 
- Федоскинская роспись (особенности искусства, мастера, история, виды 
оформления предметов) 
- Городецкая и Жостовская росписи (виды росписей, история, мастера, 
учить выполнять элементы городецкой росписи на плоскости  
- Палехская роспись (история, мастера, предметы оформления, виды 
росписи). 
Народные игрушки:  
- представление о народной игрушке и народных играх («Игрушки наших 
дедушек и бабушек», сравнительный анализ старинных и современных 
игрушек);  
- матрёшка, Богородска игрушка, Филимоновская игрушка и др. 
- создание проблемной ситуации «Жизнь без игрушек» 
- игрушки других народов 
- театральная игрушка и драматизация 

Альбом «Вятские 
мастера» 

ФЕВРАЛЬ 

Художественное творчество – ДЫМКОВСКАЯ РОСПИСЬ 

1, 2-я недели 
30.01.2023-12.02.2023 

Здоровье и безопасность. ПДД. 
Цель: продолжать формировать 
основы здорового образа жизни и 
безопасного поведения; 
представления о безопасном 
поведении на дороге 

Вырабатывать навыки сознательного отношения к соблюдению правил 
безопасности. 
ЗОЖ: 
- режим дня, привычки (хорошие и плохие) 
- простуда, болезнь  
- устанавливать связь между совершаемыми действиями и состоянием 
организма, самочувствия и их последствиями 
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- витамины, правильная пища 
- первая помощь 
- закаливание водой, воздухом, солнцем 
ОБЖ: 
- один дома (незнакомцы, электроприборы, потоп, пожар, вызов 
спасателей) 
- если ты потерялся (знание домашнего адреса, телефона, имени – отчества 
родителей - знания о себе: паспортные данные, свои достоинства)  
- самостоятельность 
- правила взаимоотношений с взрослыми и сверстниками 
ПДД: 
- знакомство с работой регулировщика, 3-х цветного светофора 
- виды дорожных знаков 
- игры на соблюдение правил дорожного движения 
- правила поведения на улице, на тротуарах, на дороге (проезжая часть, 
безопасная дорога домой) 
- поведение в различных видах транспорта (в самолёте, поезде, корабле, 
машине, автобусе) 

 
 
 

 
 
 
 

 
Викторина «По 

тропинкам 
безопасности» 

3-я неделя 
13.02.2023-19.02.2023 

 

Мой гардероб. 
Цель: продолжать знакомить 
детей с предметами одежды, 
обуви, головными уборами 
человека. 
 

- народный костюм (история, особенности, виды костюмов в различных 
уголках России) 
- классификация и группировка предметов одежды по различным 
признакам  
- виды материала, из которого шьют одежду, профессии людей 
- знакомить с тем, что любая вещь создана трудом многих людей 
- бережное отношение к предметам рукотворного мира, уважение к людям 
труда 
- спецодежда 
- знакомство со школьной формой (вчера – сегодня) 

Альбом «История 
народного костюма» 

4-я неделя 
20.02.2023-26.02.2023 

День защитника Отечества.  
Масленица. 

Цель: закреплять представления 
о родах войск, систематизировать 
представления о боевой технике. 
Формировать представление о 
русских народных обрядовых 
праздниках. 
 

День защитника Отечества: 
- русские богатыри 
- знаменитые военноначальники: Суворов, Кутузов, Нахимов, Жуков 
- рода войск (пехота, моряки, воздушные и танковые войска) и военные 
профессии 
- военная техника 
- служба Отечеству - почетная обязанность 
Масленица:  
- приобщать детей к культуре наших предков через активную 
музыкальную, игровую деятельность 
- русским народный праздник Масленица (история, обычаи) 
- дать представление о трудовой деятельности наших предков в старину 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спортивное развлечение 
«Полоса препятствий» 
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- масленичная неделя 
- чтение и заучивание фольклорных произведений о Масленице, 
подвижных игр 
- устное народное творчество 

Развлечение 
«Масленица» 

МАРТ 

         1, 2-я недели 
27.02.2023-12.03.2023 

 

Весна (сезонные изменения, 
растительный мир).  

8 Марта.  
Цель: систематизировать знания 
детей о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям в 
природе. Воспитывать любовь к 
маме, бабушке, сестре через все 
виды детской деятельности 

Сезонные изменения: 
- приспособленность растений к изменениям в природе 
- характерные признаки весны (чаще светит солнце, зацветают 
подснежники, распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 
ледоход, пробуждаются лягушки, жабы, ящерицы, птицы вьют гнёзда, 
вылетают бабочки, появляются муравьи) 
- изменения в жизни людей 
8 Марта: 
- увлечения мамы, бабушки, сестры (увлечения, профессии) 
- из истории женского рукоделия (виды рукоделия) 
- изготовление подарка мамам, бабушкам 
- игры (которые любят девочки) 

Выставка рисунков 

«Весна – красна» 

 

3-я неделя 
13.03.2023-19.03.2023 

Весна (животный мир). 
Цель: систематизировать знания 
о жизни животных весной 

Животный мир: 
- просыпается медведь, еж 
- меняют «шубку» - заяц, лиса, белка, волк 

Создание книги 
«Животные нашего 

края» 

4-я неделя 
20.03.2023-26.03.2023 

Весна (перелётные птицы). 
Цель: систематизировать знания 
о жизни животных весной 

Птицы 
- возвращаются перелётные птицы (ласточка, скворец, грачи, соловей) 
- прилет и гнездование птиц (строительство гнезд, выведение и 
выкармливание гнезд, ловля насекомых) 
- разнообразие птичьих гнезд (форм а и материалы) 
- птицы наши друзья 

Создание книги 
«Птицы нашего края» 

5-я неделя 
27.03.2023-02.04.2023 

Книжкина неделя. 
Цель: продолжать знакомство с 
новыми и старыми книгами, их 
авторами 

2 апреля – «Международный день детской книги» 
В. Драгунский «Денискины рассказы» 
Г. Х. Андерсен «Снежная королева» 
А. Пушкин «Сказка о золотом петушке» 
П. Ершов «Конек-Горбунок»    
Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» 

Викторина 
«Путешествие по 

сказкам» 

АПРЕЛЬ 
Художественное творчество – ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ 

1, 2-я недели 
03.04.2023-16.04.2023 

Неделя добра. Пасха. 
Космос.  

Цель: воспитание дружеских 
взаимоотношений между детьми; 
ознакомление с главным 

- заботливого отношения к малышам, пожилым людям.  
- сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность и т.д. 
- обогащение словаря формулами словесной вежливости 
 Пасха: 
- особенности празднования Пасхи в России 

Выставка работ 
совместного творчества 

детей и родителей 

«Пасха красная» 
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христианским праздником – 
Пасхой. Продолжать 
формировать представления о 
солнечной системе  

- православное предание о пасхальном яичке как о символе воскресения 
Христова и другими атрибутами праздника 
- вербное воскресенье 
- народные игры, традиционно проводимые в период празднования Пасхи 
- чтение стихов о пасхе. 
- добрые дела для окружающих 
Космос: 
- профессия – космонавт (функции, орудия труда, образ жизни в космосе).  
- солнечная система (макет солнечной системы в действии) «Солнечная 
система. Покорители космоса – космонавты» 
- космонавты-современники 
- музей Циолковского в г. Кирове 

 
Квест-игра 

«В поисках созвездия» 

3-я неделя 
17.04.2023-23.04.2023 

Земля – наш общий дом. 
Экология родного края. 

Цель: систематизировать 
представления детей о 
многообразии окружающей 
природы, бережного отношения 
к ней. 

22 апреля – «День Земли» 
- «Земля – наш общий дом»; роль воды в жизни человека, почему Земля - 
«голубая планета? 
- знакомство с Красной книгой Кировской области 

- заповедник, редкий вид  

- работа лесника 
Деревья: 
- хвойные, лиственные 
Кустарники: 
- шиповник, черноплодная рябина, смородина 
Цветы: 
- луговые, садовые, лесные, комнатные (лекарственные растения: алоэ, 
каланхоэ) 
- лекарственными растениями (крапива, подорожник, ромашка) 

 
 
 
 
 
 
 

Плакат «Сбережём нашу  
планету!» 

4-я неделя 
24.04.2023-30.04.2023 

Мир экономики. 
Цель: продолжать знакомство с 
деньгами, их функциями 

- понятие об экономике 
- труд и товар 
- обмен и деньги 
- экономика семьи 
- мы идем в магазин, аптеку, парикмахерскую, театр 
- функции денег (средство для оплаты труда, расчёт при покупках) 
- бюджет и возможности семьи 

Сюжетно-ролевая игра 
«Супермаркет» 

МАЙ 

1-я неделя 
01.05.2023-07.05.2023 

День победы.   
Цель: расширять знания детей о 
ВОВ  

- победа нашей страны в войне 
- знакомство с памятниками героям ВОВ, чтение рассказов о войне 
- мальчик – будущий защитник 
- подвиги детей в годы ВОВ 

Просмотр мультфильма 
«Солдатская сказка» 

 
Акция 
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- воинские награды, показать преемственность поколений защитников 
родины от богатырей до героев 

«Открытка ветерану» 

2, 3-я недели 
08.05.2023-21.05.2023 

Мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы; целевых ориентиров. 
Цель: выявить уровень развития детей, его динамику. 

4, 5-я недели 
22.05.2023-31.05.2023 

Скоро лето (сезонные 
изменения в природе, 
растительный мир). 

Цель: систематизировать знания 
детей о лете как о времени года 

- сезонные изменения в природе 
- явления природы (летние месяцы, приметы) 
- устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями 
- растения (культурные, лекарственные, ядовитые); цветы (луговые, 
лесные, садовые);  
- грибы, ягоды 
- экосистема (луг, озеро, река, лес, поле)  

Выставка детских 
рисунков «Пусть всегда 

будет солнце!» 

Организация работы по предоставлению дополнительных образовательных услуг 
Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои особенности и решает задачи дополнительного образования и 

ведения индивидуальной работы по направлениям развития детей. Организация дополнительных образовательных услуг в дошкольном 
образовательном учреждении - неотъемлемый компонент социального заказа родителей, а также результат последовательного решения 
федеральных и региональных задач в области образования. Дополнительные образовательные услуги (бесплатные) организуются и 
осуществляются посредством организации клубов по интересам. 

В соответствии с нормативными документами для воспитанников в ДОУ предоставляются дополнительные образовательные услуги, 
которые организуются в вечернее время 1 раз в неделю в младшей группе (2-3 года) продолжительностью в 15-20 минут и 1 раз в неделю в 
средней (4-5 лет), старшей (5-6 лет), подготовительной (6-7 лет) группах продолжительностью 20-30 минут. 

Дополнительная образовательная услуга (бесплатная) по программе физкультурно-спортивной направленности «За здорорвьем по 
ступенькам» для воспитанников 5-6 лет, проводится один раз в неделю по вторникам в вечернее время продолжительностью 25 мин. 

С целью повышения эффективности воспитательно-образовательной работы, реализации индивидуального и дифференцированного подхода, 
в детском саду в 2022 – 2023 учебном году функционирует 11 клубов по интересам. 
 

Расписание клубов по интересам на 2022 – 2023 учебный год 

№ 
п\п 

Название/ 
направление 

 
Цель 

ФИО 
руководителя, 

должность 

День 
проведения 

 
Группа 

Кол-во 
детей 

Познавательно-речевое: 

1 «Говорушки» 

Объединить усилия педагогов и родителей по 
воспитанию детей с помощью произведений фольклора, 
развить творческие, познавательные, коммуникативные 
способности детей на основе устного народного 
творчества 

Гурина Е.В. 
воспитатель 

по плану 
воспитателя 

вторая младшая 
группа №1 

10 
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2 «Теремок» 
Развитие речи детей, расширение и активизация словаря 
формировать умение строить предложения развитие 
творческих способностей 

Бурдина Н.Н. 
2по плану 

воспитателя 
вторая младшая 

группа №2 
10 

3 «Коллекция идей» 
Развитие познавательной активности (интерес и 
деятельность) детей дошкольного возраста путем 
создания коллекций 

Шитова С.Л. 
по плану 

воспитателя 
старшая группа 

№4 
10 

4 
«В гостях у 
природы» 

Формировать у детей элементы экологического 
сознания, способность понимать и любить окружающий 
мир и природу, умеющего жить в относительной 
гармонии с ней 

Косарева С.А. 
по плану 

воспитателя 
подгот. группа 

№5 
10 

5 
«Чему учит 
клеточка» 

Развитие графических навыков путём 
совершенствования технических навыков и умений 
детей в процессе регулярной практической деятельности 

Ситникова С.В. 
воспитатель 

по плану 
воспитателя 

подгот. группа 
№ 6 

10 

6 
«Двое из ларца» Создать условия для обучения детей 6-7 лет 

пересказыванию 
Черменина С.А. 

воспитатель 
по плану 

воспитателя 
подгот. группа 

№ 5 
10 

Художественно-эстетическое: 

7 
«Солнечные 

лучики» 
 

Развитие  тонких движений пальцев и всей руки в целом, 
активизация творческих способностей детей; поиск 
новых способов художественного выражения 

Голышева М.В. 
воспитатель 

по плану 
воспитателя 

подгот. группа 
№ 6 

10 

8 
«Веселые 
ладошки» 

Развитие творческих способностей у детей дошкольного 
возраста через нетрадиционные техники лепки 

Моргина О.А. 
воспитатель 

по плану 
воспитателя 

средняя группа 
  

10 

9 

«Развитие 
музыкально 
одаренного 

ребенка» 

Способствовать музыкальному,интеллектуальному и 
духовному развитию одарённых детей дошкольного 
возраста 

Глазырина Н.Г. четверг 16.05 
Подготовительны

е 
группы 

10 

Социально-коммуникативное: 

10 «Веселые 
пальчики» 

Развивать (совершенствовать) речь детей через 
укрепление и развитие мелкой моторики 

Якимова Н.С. 
воспитатель 

по плану 
воспитателя 

средняя группа 10 

Физкультурно-оздоровительное: 

11 
«ГТО в детский 
сад.  Навстречу 

здоровью» 

Развитие физических качеств детей дошкольного 
возраста 

Кайсина Т.А. 
Инструктор по 

ФИЗО 

вторник 
15.30 

Подготовительны
е 

группы 
11 

 

 
Взаимодействие с социальными партнёрами 
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В соответствии с концепцией модернизации российского образования стратегические цели образовательного учреждения могут быть 

достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с родителями, представителями социальных институтов. 
Наше дошкольное образовательное учреждение, является открытой социальной системой, способной реагировать на изменения внутренней и 
внешней среды. ДОУ осуществляет взаимодействие с различными социальными институтами, имеющими собственные интересы в сфере 
образования. 

 
Взаимодействие ДОУ с социумом состоит из нескольких аспектов и включает: 
 

 взаимодействие с государственными структурами и органами местного самоуправления 
 участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях 
 выполнение социального заказа по воспитанию, образованию и оздоровлению дошкольников  
 взаимодействие с органами здравоохранения 
 обогащение содержания деятельности учреждения через сотрудничество с медицинскими учреждениями по    вопросам охраны жизни и 
здоровья детей. 
 контроль за организацией прививочной работы 
 обследование детей узкими специалистами. 
 взаимодействие с учреждениями образования и культуры 
 обогащение содержания деятельности учреждения через сотрудничество с учреждениями образования и культуры 
 участие в конкурсах, программах, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, организуемых управлением образования, культуры и 
спорта 
 взаимодействие со школами города: проведение экскурсий, совместных мероприятий, взаимопосещение взаимодействие с библиотеками и 
музеями города: организация экскурсий, занятий по нравственно-патриотическому воспитанию, тематических выставок детских книг 
 взаимодействие с общественными организациями 
 привлечение внебюджетных средств на развитие учреждения от общественных фондов, организаций и физических лиц через спонсорство, 
благотворительность. 

 
Взаимодействие 
ДОУ с семьями 
воспитанников 
Пространство 
семьи: 

- занятия с ребёнком по собственной инициативе; 
- досуги, организуемые вне стен учреждения; 
- организация среды для свободной жизнедеятельности; 
- помощь учреждению 

Единое 
образовательное 
пространство 
детского сада: 

- родительские собрания; 
- совместная деятельность; 
- индивидуальное и подгрупповое консультирование; 
- медико-психологическое сопровождение; 
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 - индивидуально-коррекционная работа; 
- досуговая деятельность; 
- выставки; 
- интеграция продуктов творчества детей и взрослых в социальный контекст ДОУ; 
- работа с неблагополучными и опекаемыми семьями. 

Взаимодействие 
ДОУ со школой 
Аспекты 
преемственных 
связей: 

- встреча родителей подготовительной группы с учителем начальных классов; 
- экскурсии детей подготовительной группы в школу, в школьную библиотеку; 
- посещение детьми классов развития; 
- концерты учащихся школы для воспитанников детского сада; 
- изготовление школьниками игрушек для детского сада. 

Взаимодействие 
ДОУ с другими 
учреждениями 

- Слободской государственный колледж педагогики и социальных отношений; 
- общеобразовательные школы города   
- дошкольные образовательные учреждения города; школа искусств и художественная школа 
- городской методический кабинет 
- детская спортивная школа 
- музеи и библиотеки города 
- центр помощи семье и детям 
- Кировская филармония 
- детская поликлиника 
- предприятия города 
- газеты города Слободского «Скат-Инфо», «Слободские куранты», «Центр города» 
- отдел религиозного образования и катехизации Вятской Епархии. 
- Отдел ГИБДД МО МВД России «Слободской» 
- Слободское районное отделение Общероссийской общественной организации ВДПО 

 

4. Дополнительный раздел 
Краткая презентация Программы 
 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том числе категории детей с ограниченными 
возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей. 

Контингент детей (воспитанников) 
Показатель Количество 

Всего групп 6 

Всего воспитанников 109 

в том числе:  
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- 2 младшая группа № 1 11 

- 2 младшая группа № 2 15 

- средняя группа № 3 21 

- старшая группа № 4 21 

- подготовительная группа № 5 20 

- подготовительная группа № 6 21 

 
Используемые Примерные программы 
МКДОУ детский сад «Звездочка» работает по основной образовательной программе дошкольного образования. Она составлена с учётом 
требований Примерной основной образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред. Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 года и Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 года, протокол №2/15 и Приказа 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». Программно-методическое обеспечение ДОУ соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 
образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии детей. 
 
Наряду с основной общеобразовательной программой дошкольного образования реализуются парциальные (вариативные) программы и 
технологии: 
 программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой  
 программа социального развития «Я-человек» С.А. Козловой  
 программа «Основы жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной 
 «Изобразительной деятельности в детском саду» Швайко Г.С. 
 «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 
 программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина  
 программа дошкольного курса развития речи и подготовки к обучению грамоте «По дороге к Азбуке» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова  
 «Здравствуй, мир» А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасова  
 программа «Развитие речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой построена в соответствии с современной научной «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. 
А. Петровский и др.) которая признает самоценность дошкольного периода детства. В новом варианте программы на первый план выдвигается 
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развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и раскрывающая его индивидуальные особенности. Наряду с этим 
авторы-составители постарались бережно сохранить в новом издании лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 
фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечит учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполнит недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. 

Ведущие цели обновленной Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» также применяется на занятиях с детьми. Данная программа 
разработана на основе проекта государственных стандартов дошкольного образования.  
Основные разделы программы:  
1) Ребенок и другие люди; 
2) Ребенок и природа;  
3) Ребенок дома; 
4) Здоровье ребенка;  
5) Эмоциональное благополучие ребенка;  
6) Ребенок на улице.  
Правилам дорожного движения уделяется особое внимание: проводится обучение не только детей, но и родителей. 

Программа экологического воспитания «Юный эколог» С. Н. Николаевой ориентирована на постоянное и систематическое взаимодействие 
детей с живой природой. Программа разработана на основе исследований методов экологического воспитания и ознакомления дошкольников с 
природой для формирования начал экологической культуры у детей и развития экологической культуры у взрослых. Программа содержит 6 
разделов. Экологические занятия не самоцель, а средство формирования отношения к природе, которое строится на эмоционально-чувственной 
основе. Программа имеет развернутое методическое обеспечение. 

Программа социального развития ребенка «Я – Человек» С.А. Козловой допущена Министерством образования и науки российской 
Федерации. Цель и назначение программы - способствовать формированию личности свободной, творческой, обладающей чувством собственного 
достоинства и уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, эстетическими чувствами, с добротной нравственной 
основой. Программа «Я – Человек» включает четыре больших раздела. Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, хотя каждый из 
разделов имеет свою специфику, свою воспитательно-образовательную ценность и цель. Каждый раздел имеет несколько подразделов, которые 
конкретизируют его содержание: «Что я знаю о себе», «Кто такие взрослые люди», «Человек-творец», «Земля – наш общий дом». Программа 
создает условия для творчества воспитателя, родителей, позволяет учитывать индивидуальный уровень развития ребенка, его интересы, 
способствует успешной социализации в условиях семьи, детского сада и школы. 

Программа «Здравствуй мир!» А.А. Вахрушева для детей 2-7 лет. Цель: расширение знаний об окружающем предметном мире, природной 
и социальной среде. Задачи:  
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- Обучающие: накапливать фактические знания и опыт познавательной деятельности; развивать диалогическую и монологическую речь, 
способность к рассуждению и доказательству.  
- Развивающие: развивать психические процессы (мышление, память, внимание, воображение); развивать наблюдательность, творческую 
активность детей; развивать умения управлять своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, соотносить их 
результаты с эталонами; способствовать приобретению детьми коммуникативных и управленческих навыков путем использования активных 
форм обучения (работа в паре, в группе).  
- Воспитательные: воспитывать бережное отношение к окружающей природе; воспитывать доброжелательность и терпимости друг к другу; 
формировать умение видеть и понимать прекрасное в жизни; прививать бережное отношение к вещам, книгам, игрушкам; воспитывать 
способность слышать других и желание помогать другим; учить вежливости в общении со сверстниками и взрослыми.  

Формы занятий: игра, игра-путешествие, сюжетно-ролевая игра, наблюдение, анализ, работа с раздаточным материалом, презентации. 
Цель программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева) - 

воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 
поведение. Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков адекватного 
поведения в различных неожиданных ситуациях. В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», 
«Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улицах города». При реализации этой программы 
каждое дошкольное учреждение организует обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, 
своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности. Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие 
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных раздаточных альбома 
для детей. 

В программе «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой представлены игры, упражнения, занятия по развитию всех сторон речи - 
звуковой, лексической, грамматической - во взаимосвязи с развитием связной монологической речи. Включены занятия по ознакомлению детских 
литературных произведений. Основной принцип разработанной системы - взаимосвязь задач, охватывающих разные стороны речевого развития 
(воспитание звуковой культуры речи, расширение словаря, формирование грамматического строя речи, ее связности при построении развернутого 
высказывания). 

Рабочая программа курса «По дороге к Азбуке» составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта дошкольной 
подготовки по образовательной системе «Школа 2100» и авторской программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кислова. Программа обеспечена: 
Пособием: Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке» 3-4 часть. Тетрадь для дошкольников 5-6 лет в 2-х частях Организация 
и технология работы по данному пособию представлены в методических рекомендациях. Цель курса – всестороннее развитие личности ребенка, 
его целостных представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных качеств. Курс развития речи и подготовки к обучению 
грамоте для дошкольников 5-6 лет является начальным звеном непрерывного курса «обучение грамоте-русский язык-чтение и литература». 
Дошкольный курс развития речи и подготовки к обучению грамоте призван обеспечить качественную подготовку к обучению в начальной школе. 
Готовность к школьному обучению определяется не умением ребенка читать и писать, а тем, в какую деятельность эти умения включены. 
Основным в системе подготовки руки к письму являются два упражнения-обведение по контуру и штриховка в разных направлениях. Данная 
рабочая программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. Продолжительность занятий 25-30 минут. Занятия строятся в 
занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать 
за особенностями слов, их использовании в речи. Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно 
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рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их обосновывать, выбирать правильные решения. Происходит развитие мелкой 
моторики руки. 

Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» Петерсон Л.Г., Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина. Основной целью 
программы является всестороннее развитие ребенка: развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств личности. 
Нередко занятия с дошкольниками сводятся к обучению их счету, чтению, письму. Между тем научно-педагогические исследования, многолетний 
опыт педагогов практиков показывают, что для эффективного обучения детей важно сформировать у них познавательный интерес, желание и 
привычку думать, стремление узнать что-то новое. Важно научить их общаться со сверстниками и взрослыми, включаться в совместную игровую 
и общественно-полезную деятельность и т.д. Поэтому основными задачами математического развития дошкольников в программе являются:  
1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 
2) Увеличение объема внимания и памяти. 
3) Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия). 
4) Развитие вариативного мышления, фантазии, творческих способностей. 
5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 
6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 
видеть себя глазами окружающих. 
7) Формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии 
с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.). 

Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными областями математической действительности: с количеством и счетом, 
измерением и сравнением величин, пространственными и временными ориентировками. Новое знание не дается детям в готовом виде, а 
постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков. Таким образом, математика входит в жизнь 
детей как «открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира. А воспитатель подводит детей к этим «открытиям», организуя и 
направляя их поисковые действия. Так, например, детям предлагается прокатить через ворота два предмета. В результате собственных 
предметных действий они устанавливают, что шар катится, потому что он «круглый», без углов, а кубу мешают катиться углы. Расставляя 
карандаши в стаканчики, они устанавливают, что для сравнения групп предметов по количеству можно составить пары и т.д. 

Программа обеспечена методическими пособиями для педагогов и рабочими тетрадями для детей: «Игралочка», «Раз - ступенька…, два - 
ступенька…» 

Аннотация к книге «Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации» 
Учебно-методическое пособие «Игралочка» по развитию математических представлений детей 3-4 и 4-5 лет является начальным звеном 
непрерывного курса математики. Дополнительные материалы к данному пособию для организации индивидуальной работы с детьми содержатся в 
тетрадях с печатной основой «Игралочка», части 1-2, тех же авторов. Учебно-методический комплект «Игралочка» ориентирован на развитие 
мышления, творческих способностей детей, их познавательной активности и интереса к математике. Продолжением для детей 5-7 лет является 
учебно-методический комплект «Раз - ступенька, два - ступенька...» авторов Л. Г. Петерсон и Н. П. Холиной, а для учащихся начальной школы - 
курс математики Л. Г. Петерсон. Пособие может использоваться на занятиях с дошкольниками в детских садах, учреждениях «Начальная школа - 
детский сад» и других ДОУ, а также для индивидуальной работы родителей с детьми. 

Аннотация к книге «Раз - ступенька, два - ступенька... Математика для детей 6-7 лет. Часть 2» 
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Допущено Министерством образования Российской Федерации. Учебные тетради «Раз - ступенька, два - ступенька...», части 1-2, являются 
дополнительным пособием к программе математического развития детей 5-6 и 6-7 лет и к методическому пособию «Раз - ступенька, два - 
ступенька...». Учебно-методический комплект «Раз - ступенька, два - ступенька...» ориентирован на развитие мышления, творческих способностей 
детей, их интереса к математике. Представляет собой начальное звено непрерывного курса математики. Тетради могут использоваться в детских 
садах, учреждениях «Детский сад - начальная школа» и других ДОУ, а также для индивидуальной работы родителей с детьми. 

Программа «Изобразительной деятельность в детском саду» Г.С. Швайко. Программа основана на глубоком знании особенностей 
дошкольного возраста, широком использовании игровых методов и приемов, позволяет педагогу достичь максимальных успехов в формировании 
у детей изобразительных умений и навыков, развития творческих способностей. Методика, используемая в программе, направлена не только на 
эстетическое развитие детей, но и на развитие мышления. Программа рекомендована для детей дошкольного возраста 4-7 лет. 

Парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новооскольцевой. Цель программы «Ладушки» – музыкально-творческое 
развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально- ритмических движений, инструментального музицирования, 
пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). Основная задача программы – введение ребенка в мир 
музыки с радостью и улыбкой.  

Методические принципы:  
1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно, раскрепощенно. Мы не принуждаем детей к действиям (играм, пению), а даем возможность освоиться, захотеть принять участие в 
занятии.  
2. Второй принцип — целостный подход в решении педагогических задач: а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, 
слушание, игры и пляски, музицирование; б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; в) приобщение к 
народной культуре (слушание и пение русских народных песен и полевок, разучивание народных игр и хороводов).  
3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. Если в 
младшем дошкольном возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в подготовительной 
группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение.  
4. Четвертый принцип — соотношение музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. В 
силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события, и мы даем им возможность 
принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности 
(станцевать, спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре). Так дети выражают свое настроение, чувства, эмоции.  
5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип партнерства. Мы всегда встречаем детей с улыбкой, 
радостно, приветливо, доброжелательно. Говорим добрые, ласковые слова: что мы по ним соскучились, мы о них думали и очень рады их видеть. 
Таким образом, группа детей и музыкальный воспитатель становятся единым целым. Вместе слушаем, вместе поем, вместе рассуждаем, вместе 
играем. 
6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, 
эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве.  
7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое в любом виде 
музыкальной деятельности.  
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Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, встестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрасными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

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: 
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

      2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 
     3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования. 
10. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
11. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
12. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 
13. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
14. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей. 
15. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе 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 ормам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

 
Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями детей 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  
 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами); 
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности;  
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);  
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 
особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте;  
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

 
Формы сотрудничества с родителями 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды;  
 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции;  
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;  
 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и познавательных;  
 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  
 семинар-практикум; 
 детско-родительский клуб; 
 мастер-класс от родителей; 
 видеоконсультация;  
 мастер-класс; 
 сайт группы; 
 День открытых дверей с вовлечение родителей в образовательную деятелность группы и другие . 
 

Творческое сотрудничество с семьей 
Сотрудничество с семьёй осуществляется на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении различных режимных моментов, мастер-классов, бесед 
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с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей, решении хозяйственно-бытовых проблем, создании 
материальной базы и развивающей среды; и др.);  
 тематических творческих проектов, совместных с детьми, 
 творческих самостоятельных проектов родителей 
 организационных совещаний совместно с руководством организации для решения вопросов управления образовательной организацией; 
 общесадовских культурных мероприятий (театральная неделя, неделя книги, выставки коллекций и т. п.). 
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