
 Частное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 161 открытого акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

 

 

ПРИНЯТО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

на заседании педагогического совета                       заведующий ЧДОУ 

протокол №1 от «22» августа 2017 года                  «Детский сад № 161 ОАО «РЖД» 

                                                                                      Приказ № 91-од от 23.08.2017 

                                                                                      ______________О.Б.Михальская  

  

 

                                                                                                                                            

 

 

  

 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА    

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Барабинск 2017 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 4-14 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 8 

1.1. Пояснительная записка 8 

1.1.1. Цели и задачи Программы 8 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 9 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики 
11 

1.2. Планируемые результаты  12 

     1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 12 

     1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  12 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 14 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 15-66 

      2.1.Общие положения  15 

      2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти обра-

зовательных областях 

15 

     2.2.1.Ранний возраст (1-3 лет) 15 

     2.2.2.Дошкольный возраст 15 

                                 Социально-коммуникативное развитие 16 

                                 Познавательное развитие 22 

                                 Речевое развитие 31 

                                 Художественно-эстетическое развитие 38 

                                 Физическое развитие 45 

     2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 50 

     2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями вос-

питанников 
52 

     2.5.  Коррекционно-развивающая работы с детьми дошкольного 

возраста 
54 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 67-103 

3.1. Организация  режима пребывания детей в ДОУ 67 

     3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 69 

3.3. Модель образовательного процесса в ДОУ  70 

3.4. Расписание непосредственно-образовательной деятельности 72 

3.5. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 
74 



3 
 

3.6. Система  физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

ДОУ 
98 

3.7. Система закаливающих мероприятий в ДОУ 99 

     3.8. Особенности традиционных событий, праздников, меро-

приятий. Праздничный календарь ДОУ 
100 

3.9. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 
101 

Приложение 104-106 

     Модель выпускника ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД» 104 

     Рецензия 106 

 

 

 

 

  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

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

сийской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образова-

ния наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

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

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и са-

моценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общест-

венных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликуль-

турном многонациональном обществе.  

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вы-

зовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше 

рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  основная образовательная программа 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №161 открытого акционерного общества «Российские железные доро-

ги» (далее – Программа). 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошколь-

ников, социальных и материальных условий, открывающих возможности позитив-

ной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, 

его личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов дея-

тельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспече-

ние здоровья и безопасности детей.  

Основная образовательная программа дошкольного образования частного до-

школьного  образовательного учреждения «Детского сада № 161 ОАО «РЖД» явля-

ется нормативно-управленческим документом и спроектирована с учетом особенно-

стей  образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей воспи-

танников и запросов их родителей, работников ОАО «РЖД».   Определяет цель, за-

дачи, планируемые результаты освоения Программы в виде целевых ориентиров, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного об-

разования. 
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Программа опирается на Примерную основную образовательную программу 

дошкольного образования, одобренную решением Федерального методического 

объединения по общему развитию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15);   концепту-

альные положения основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 

2015. 

Программы коррекционного обучения: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвитию  речи у детей дошкольного возраста» 

Парциальные программы, реализуемые в рамках основного образовательного 

процесса: 

-Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Основы безопасности и жизнедеятель-

ности детей старшего дошкольного возраста»; 

-Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте»; 

-Николаева С.Н. «Теория и методика экологического образования детей»; 

-Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. «Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки»; 

-Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду»; 

-Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Игралочка», «Раз-ступенька, два-

ступенька…Практический курс математики для дошкольников»;  

-Радынова О.П. «Музыкальные шедевры». 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет еѐ цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты еѐ освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной дея-

тельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка в пяти образователь-

ных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художест-

венно-эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учѐтом воз-

растных и индивидуальных  особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

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

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими деть-

ми), 

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а  также та-

кими видами активности ребѐнка, как: 
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-восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

-конструирование из разного материала , включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические  движения, игры на детских музыкальных инстру-

ментах), 

-двигательная (овладение основными  движениями) формы активности ребѐн-

ка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей  работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный  раздел  Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения  целей Программы, 

планируемых результатов еѐ  освоения в виде целевых ориентиров, а также особен-

ности организации  образовательной деятельности. 

Объѐм обязательной части основной образовательной программы  составляет 

не менее 60% от общего объѐма. Объѐм  части основной образовательной програм-

мы, формируемой участниками образовательных отношений составляет не более 

40% от еѐ общего объѐма. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учѐтом региональных и других социокультурных особенностей 

включена в часть, формирующую участниками образовательных отношений, само-

стоятельно.  

Основная образовательная программа дошкольного образования Частного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №161ОАО «РЖД»  (далее – 

Программа) разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми до-

кументами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программа – образовательным программа до-

школьного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  
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 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Ут-

верждены постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Устав частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 161 ОАО «РЖД». 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноцен-

ного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в со-

ответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Обязательная часть 

См. основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой стр.10-

11. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих пози-

тивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через об-

щение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы ак-

тивности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

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

нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование пред-

посылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и инди-

видуальным особенностям детей; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Обязательная часть 

См. основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения 

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

стр.11-18. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принци-

пах: 

1. Поддержка  разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и дру-

гих общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизнен-

ных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации.  

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного про-

цесса. Образовательная деятельность строится с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивиду-

альных 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 (младенче-

ского, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского раз-

вития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведе-

ния и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, госу-

дарства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми.  

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работни-

ков Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценно-

стную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 
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безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возмож-

ность 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 уча-

стниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность выска-

зывать 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. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семь-

ями,  как в содержательном, так и в организационном планах.  

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охра-

ны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и обра-

зование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития, 

обогащения социального и/или культурного опыта детей, приобщения детей к на-

циональным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополни-

тельного образования), к природе и истории родного края через  проведение совме-

стных проектов, экскурсий, праздников.  

8. Индивидуализация  дошкольного образования предполагает такое построе-

ние образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуа-

лизации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории разви-

тия 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 сво-

его образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа прово-

дится регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребен-

ку 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 воз-

растными особенностями детей. Использование всех специфических видов детской 
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деятельности (игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской деятель-

ности, творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое разви-

тие ребенка), с опорой на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога - мотивирующая и со-

ответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивиду-

альные 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 содержа-

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

способностей. Педагог в работе  ориентируется на зону ближайшего развития ре-

бенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных облас-

тей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социаль-

но-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и фи-

зическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Содер-

жание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Программы. Программа предусматривает  возможность 

выбора способов решения поставленных задач, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, клима-

тических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитан-

ников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представите-

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

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

См. основную образовательную программу дошкольного образования «От рождения 

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

стр.240-254 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования. 

В соответствии  с периодизацией психического развития ребѐнка, 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 лет до 7 лет). 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими предметами; проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопро-

сами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), ходит, бегает в разных направ-

лениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, ла-

занье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образова-

ния. 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 
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др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятель-

ности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается раз-

решать конфликты. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности. 

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

ет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок спосо-

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

различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их про-

являть 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. 
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Программа строится на основе общих закономерностей развития лично-

сти детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредствен-

ной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не яв-

ляются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей.  

Реализация программы  предполагает  систему мониторинга динамики разви-

тия детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблю-

дения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. 

Результаты  педагогической диагностики  используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции  особенностей 

его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе  образовательной деятельности педагоги  создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошко-

льной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образо-

вательные области: 

˗ социально-коммуникативное развитие; 

˗ познавательное развитие; 

˗ речевое развитие; 

˗ художественно-эстетическое развитие; 

˗ физическое развитие. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1.Ранний возраст (1-3 лет) 

Обязательная часть 

В основе обязательной части - образовательная программа дошкольного об-

разования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ), Москва 2015, стр.38-47 

 

2.2.2.Дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» (обязательная часть) направлено на: 

˗ усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

˗ развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; 

˗ становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

˗ формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства;  
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˗ формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обязательная часть 

В основе обязательной части - образовательная программа дошкольного об-

разования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ), Москва 2015.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр.50; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 50-51; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 51; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 51-52; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7-8 лет) – стр. 52. 

Ребѐнок в семье и сообществе 

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 52-53; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 53; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 53-54; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 54-55; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7-8 лет) – стр. 55. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 56; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр.56-57; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 57-58; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 58 -60; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7-8 лет) – стр. 60-61. 

Формирование основ безопасности 

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 59-60; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 60; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 60-61; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 61-62; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7-8 лет) – стр. 62-63. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», «Ребѐнок в се-

мье, и в обществе» направлена  на  достижение  целей  освоения  первоначальных  

представлений социального  характера  и  включения  детей  в  систему  социальных  

отношений через решение следующих задач:  

 развитие игровой деятельности детей;  

 приобщение  к  элементарным  общепринятым  нормам  и  правилам  

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  
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 формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности, патрио-

тических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Перечень 

программ и 

технологий 

Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития 

ребѐнка. Изд. 2-е доп. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 64 с. 

(«Дошкольное воспитание и обучение» – приложение к жур-

налу «Воспитание школьников»; Вып. 252). 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я – ТЫ – МЫ. Программа со-

циально - эмоционального развития дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2008.   

Новицкая М.Ю. Наследие.  – М.: Линка-Пресс, 2003.  

Перечень по-

собий 

Козлова С. А. Мой мир: Приобщение ребѐнка к социально-

му миру. – М.:ЛИНКА-ПРЕСС», 2000. 

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

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система ра-

боты во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008-2010. 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система ра-

боты в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое вос-

питание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском 

саду и дома.- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-

7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Мосалова Л. Л. Конспекты занятий по социально - нравст-

венному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. – 80с. 

Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. 

–М.: ЦГЛ. 2005. – 256с. 

Кондрыкинская Л. А. С чего начинается Родина? – М.: ТЦ 

Сфера. 2005. – 192с.  
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Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

Разделы 

 

 

Воз-

раст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Совместная  дея-

тельность с семьей 

1.  Развитие 

игровой дея-

тельности 

2.  Приобще-

ние  к  элемен-

тарным  обще-

принятым  

нормам  и  пра-

вилам взаимо-

отношения  со 

сверстниками и  

взрослыми 

 

Млад-

ший,  

сред-

ний, 

стар-

ший. 

 

Прогулка 

Игра 

Упражне-

ние 

Тренинг 

Досуги,  

Развлече-

ния 

Беседы 

Показ 

Объясне-

ние 

Напомина-

ние 

Образова-

тельная 

деятельнь-

ность 

Тематиче-

ские досу-

ги 

Труд  

Наблю-

дение 

Занятия  

Экскурсии  

Наблюдения  

Чтение ху-

дожественной 

литературы 

Видеоинфор-

мация  

Досуги 

Игра 

Беседы 

Обучение  

Проблемные 

ситуации  

Игровые уп-

ражнения 

Моделиро-

вание 

Игра 

Экспери-

ментирова-

ние 

Труд  

Наблюде-

ние 

Продуктив-

ная деятель-

ность 

Рассматри-

вание иллю-

страций 

Театрали-

зация 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение  

Досуги  

Праздники  

Труд  

Совместные про-

екты Личный при-

мер Интересные 

встречи 

Викторины, кон-

курсы 

Семейные проек-

ты Мини-музей 

Тематические 

встречи  

3.  Формиро-

вание гендер-

ной, семейной и 

гражданской 

принадлежно-

сти 

4.  Формиро-

вание патрио-

тических 

чувств 

 

 

 

5.  Формиро-

вание чувства 

принадлежно-

сти к мировому 

сообществу 
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  «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание»  направлено  

на достижение  цели  формирования  положительного  отношения  к  труду  через 

решение следующих задач:  

 развитие трудовой деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других лю-

дей и его результатам;  

 формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в 

обществе и жизни каждого человека. 

Перечень 

пособий 

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

в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим: Ручной труд в детском саду и 

дома: Пособие для педагогов и родителей: Для занятий с детьми 4-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

Разделы  

 

Воз-

раст 

Режимные  

моменты 

Совместная  

деятельность с  

педагогом 

Самостоя-

тельная  

деятельность  

детей 

Совмест-

ная  

деятель-

ность с  

семьей 

I. Развитие 

трудовой  

деятельно-

сти 

 

 

млад-

ший 

сред-

ний   

стар-

ший 

Объяснение  

Показ                   

Упражнение  

Наблюдение  

Самообслужи-

вание Напоми-

нание 

Напоминание  

Беседы                        

Потешки  

Разыгрыва-

ние  

ситуаций                  

Обучение  

Рассказ Рас-

сматривание  

книг о труде  

взрослых.                     

Досуг  

Поручения  

Дидактиче-

ская игра                  

Рассматрива-

ние  

иллюстраций  

Сюжетно-

ролевые игра  

Дежурства 

Поручения  

Совместный 

труд  

детей 

Беседы  

Личный 

пример 

Объясне-

ние  

Рассказ 

II. Цен-

ностное от-

ношение к 

труду 
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Игровые си-

туации  

Совместный 

труд  

Дидактиче-

ская игра III. Роль 

труда 

взрослых в 

обществе 

 

Формирование основ безопасности 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зави-

сят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребѐн-

ка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и 

опасными жизненными ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осоз-

нана и принята маленьким человеком – только тогда она станет действенным регу-

лятором его поведения. Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Так как дети могут оказаться в 

непредсказуемой ситуации на улице и дома, одной из задач взрослых является сти-

мулирование развития у ребят самостоятельности и ответственности. Знакомить де-

тей с основами безопасности жизнедеятельности необходимо с самого раннего воз-

раста, так как знания, полученные в детстве, наиболее прочные - эти правила стано-

вятся нормой поведения, а их соблюдение – потребностью человека. Ознакомление 

детей с основами безопасности жизнедеятельности проводится в совместной дея-

тельности взрослого и ребѐнка; при ознакомлении детей с художественной литера-

турой по данной теме; организации экскурсий, наблюдений; проведении бесед, раз-

говоров; разыгрывании ролевых диалогов, инсценировок; заучивании детьми посло-

виц и поговорок; решении проблемных ситуаций; в творческой деятельности детей; 

специальных дидактических играх. 

Перечень посо-

бий 

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

Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятель-

ности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. – 144с. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление до-

школьников с правилами дорожного движения. – М.: Мо-
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заика – Синтез, 2009 – 2010. 

Коган М. С. Осторожен будь с огнѐм утром, вечером и 

днѐм:  познавательные игры и программы с дошколятами и 

школьниками. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд – во, 2009. – 

220с. – (Сценарии игр и праздников). 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Младшая 

группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. – 96с. 

Поддубная  Л.Б. Правила дорожного движения. Средняя 

группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. – 96с. 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Старшая 

группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. – 96с. 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Подготови-

тельная группа. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. – 96с. 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Подготови-

тельная группа. Занимательные материалы. – Изд. 2 – е, пе-

реработанное. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009. – 96с.  

Рабочие тетради. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь №1, №2, №3, №4. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Формирование основ безопасности» 

Разделы 

 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность детей 

Совмест-

ная 

деятель-

ность 

с семьей 

I. Бере-

жем своѐ 

Здоровье 

 

 

Млад-

ший,  

сред-

ний, 

стар-

Объясне-

ние Напо-

минание 

Показ 

Обучение 

Беседы  

Обучение 

Чтение  

Объяснение 

Игра 

Дидакти-

ческие иг-

ры На-

стольно-

печатные 

Беседы  

Личный 

пример 

Ситуа-

тивное 
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II. 

Безопас-

ный от-

дых на 

природе 

 

 

ший. 

 

Тематиче-

ский досуг 

Упражне-

ния 

Тренинги 

Игра 

Рассмат-

ривание  

иллюст-

раций 

Напоминание 

Упражнения 

Рассказ  

Творческие за-

дания 

Дидактические 

игры 

Рассказ-

пояснение 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Тематические 

досуги 

Ситуативное 

обучение 

игры 

Самооб-

служива-

ние 

Рассмат-

ривание  

иллюст-

раций 

Продук-

тивная  

деятель-

ность 

Творче-

ские зада-

ния 

Темати-

ческие до-

суги 

обучение                

Чтение 

Рассказ 

Запреты 

Обучение 

Упраж-

нения, 

Тренинги 

Напоми-

нание 

Похвала 

Рассмат-

ривание  

иллюст-

раций 

Творче-

ские зада-

ния 

III. 

Безопас-

ность на 

дорогах 

города 

IV. Се-

мейное 

благопо-

лучие 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязатель-

ная часть) предполагает  

˗ развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

˗ формирование познавательных действий, становление сознания; 

˗ развитие воображения и творческой активности;  

˗ формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах  

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и це-

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на-

рода, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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В основе базовой части -  образовательная программа дошкольного образования 

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

Васильевой— М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 67; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 67-68; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 68-70; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 70-71; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – стр. 72-74. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 74; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 74-75; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 75-76; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 76-78; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 78-79. 

Ознакомление с предметным окружением 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 79; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 80; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 80 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 80-81; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) – стр. 81. 

Ознакомление с социальным миром 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 81-82; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 82; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 82-83; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 83-84; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) – стр. 84-85. 

Ознакомление с миром природы 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр.85-86; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 86-87; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 88-89; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 89-90; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7-8 лет) – стр. 90-92. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Перечень 

программ и 

технологий 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» практический курс 

математике для дошкольников. — М.: Ювента, 2006 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Раз-ступенька, два-ступенька» 

практический курс математике для дошкольников. — М.: Ювента, 

2006 

Перечень по-

собий 

Рабочие тетради 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» для детей 4-5лет — 

М.: Ювента, 2006 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Раз-ступенька, два-ступенька» 

для детей 5-6лет— М.: Ювента, 2006 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Раз-ступенька, два-ступенька» 

для детей 6-7лет — М.: Ювента, 2006 

 

Формирование целостной картины мира 

Перечень 

программ и 

технологий 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. - М., 2002.  

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социаль-

ной действительности. — Самара, 1997.  

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического вос-

питания в детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112с. 

Перечень     

пособий 

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

деятельность дошкольников. Для работы с детьми  4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое пред-

метов. — М„ 1999.  
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Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей груп-

пе детского сада. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 80с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе 

детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 144с. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 152 с.: цв. вкл. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовитель-

ной к школе группе детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 168 с.: цв. вкл. 

Николаева С.Н. Народная педагогика в экологическом воспита-

нии дошкольников. Пособие для специалистов дошкольного вос-

питания. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 144.: цв. вкл. 

Аксенова З.Ф. Войти в природу другом. Экологическое воспита-

ние дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Библиотека 

воспитателя) 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 4-7лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 
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Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

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

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

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

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

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

2010. 

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

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

2010. 

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

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

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

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

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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

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

2005—2010. 

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

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

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

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

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

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

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

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

2010. 

Фрукты. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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

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

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Великая Отечественная война в произведениях художников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005 – 2010. 

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

быть. — МЛ Мозаика-Синтез, 2005-2010.                  Профессии. - 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.                     Мой дом. - М.; Мо-

заика-Синтез, 2005-2010.                         Родная природа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.               В деревне. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

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

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Познание» 

Разделы 

 

Воз-

раст 

Режим-

ные мо-

менты 

Совместная  

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель-

ная деятельность 

детей 

Совместная дея-

тельность с семь-

ей 

I. Сен-

сорное 

развитие 

Млад

ший  

сред-

ний    

стар-

ший 

 

Игро-

вые уп-

ражнения 

Напо-

минание 

Объяс-

нение 

Обсле-

дование 

Наблю-

дение 

Игры 

Экспе-

рименти-

Занятия 

Интегриро-

ванные заня-

тия 

Эксперимен-

тирование 

Обучение в 

условиях спе-

циально обо-

рудованной 

полифунк-

циональной 

интерактив-

ной среде 

Игровые за-

Игры (дидак-

тические, раз-

вивающие, под-

вижные) 

Игры- экспе-

риментирования 

Игры с исполь-

зованием авто-

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрирован-

ная детская дея-

тельность 

(включение 

Опрос анкеты 

Информацион-

ные листы 

Мастер-класс 

для детей и 

взрослых 

Семинары  

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекциони-
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рования 

Разви-

вающие 

игры 

 

нятия с ис-

пользованием 

полифунк-

ционального 

игрового обо-

рудования 

Игровые уп-

ражнения 

Игры КВН 

Показ 

Тематиче-

ская прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

ребенком полу-

ченного сенсор-

ного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

рование 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ 

Просмотр ви-

део 

Беседа 

 

II.  По-

знава-

тельно-

исследо-

ватель-

ская     

деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

Млад

ший  

сред-

ний    

стар-

ший 

 

Наблю-

дения на 

прогулке 

и в угол-

ке при-

роды 

Труд в 

уголке 

природы 

Игры-

экспери-

ментиро-

вания 

Про-

блемные 

ситуации 

Интегриро-

ванные заня-

тия 

Наблюдение 

Беседа По-

знавательная 

игротека 

Эксперимен-

тирование 

Проектная 

деятельность 

Пиктограм-

мы 

Ребусы  

Экскурсии  

Игры с при-

родным мате-

риалом, дидак-

тические 

Наблюдения  

Опыты и экс-

перименты 

Интегрирован-

ная детская дея-

тельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее экс-

периментирова-

ние 

Консультации 

Семинары 

Презентации  

Альбомы  

Прогулки  

Экскурсии 
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Конкурсы  

КВН 

III. Конст-

руирова-

ние  

 

 

 

 

 

Млад

ший  

сред-

ний    

стар-

ший 

 

 

 

 

Объяс-

нение. 

Разви-

вающие 

игры 

Рас-

сматри-

вание 

чертежей 

и схем 

 

 

Интегриро-

ванные заня-

тия 

Игровые за-

дания 

Творческие 

задания 

Эксперимен-

тирование  

Изготовле-

ние поделок 

Выставки    

Игры со строи-

тельным мате-

риалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу По-

стройки по за-

мыслу, по схе-

мам и чертежам 

Продуктивная 

деятельность 

Показ 

Совместные 

постройки 

Разъяснение 

схем 

Совместное 

конструирова-

ние 

Консультации  

Участие в вы-

ставках 

IV. Фор-

мирова-

ние эле-

ментар-

ных ма-

тематиче-

ских 

представ-

лений  

 

 

 

 

 

 

 

Млад-

ший  

сред-

ний    

стар-

ший 

 

 

Игро-

вые уп-

ражнения 

Напо-

минание 

Объяс-

нение 

Рас-

сматри-

вание  

Наблю-

дение 

 

Игровые за-

нятия 

Интегриро-

ванные заня-

тия  

Проблемно-

поисковые си-

туации 

Упражнения 

Игры  

Рассматри-

вание 

Наблюдение 

Эксперимен-

тирование  

 

Игры (дидак-

тические,  раз-

вивающие, под-

вижные)  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций с 

использованием 

мультимедий-

ных установок 

 

Семинары  

Консультации  

Ситуативное 

обучение Про-

ектная деятель-

ность 

Коллекциони-

рование 

Досуг  

Просмотр ви-

део 

КВН 
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Исследова-

ние  

Проектная 

деятельность 

Досуг 

 КВН  

Чтение  

Мультиме-

дийные сред-

ства  

Интерактив-

ные выставки 

Мини-музеи 

Коллекцио-

нирование  

V. Фор-

мирова-

ние цело-

стной 

картины 

мира, 

расшире-

ние кру-

гозора де-

тей  

(пред-

метный  

мир, 

явления  

общест-

венной  

жизни, 

формиро-

Мла

дший  

сред

ний    

стар-

ший 

 

Сюжет-

но-

ролевая 

игра 

Наблю-

дение 

Экспе-

рименти-

рование 

Иссле-

дователь-

ская дея-

тельность 

Конст-

руирова-

ние 

Наблюдение  

Сюжетно-

ролевая игра 

Эксперимен-

тирование 

Исследоват. 

деятельность 

Конструиро-

вание 

Развиваю-

щие игры 

Беседы 

Рассказ 

Создание 

Сюжетно-

ролевая игра  

Рассматрива-

ние 

Эксперимен-

тирование 

Исследова-

тельская дея-

тельность 

Конструирова-

ние 

Развивающие 

игры 

 

Целевые про-

гулки 

Чтение 

Игры 

Наблюдения 

Совместный 

труд 

Оформление 

помещений дет-

ского сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Просмотр фото-

графий 
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вание на-

чал эколо-

гической 

культуры) 

Разви-

вающие 

игры 

Беседы 

Рассказ 

Экскур-

сии 

Рассказ 

Созда-

ние кол-

лекций 

Проект-

ная дея-

тельность 

Ситуа-

тивный 

разговор 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

             

 

Праздники 

Экскурсии 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

включает: 

˗ владение речью как средством общения и культуры;  

˗ обогащение активного словаря;  

˗ развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой речи; 

˗ развитие речевого творчества;  

˗ развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

˗ знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

˗ формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте. 
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В основе базовой части - образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василь-

евой— М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

 Развитие речи 

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 93-95; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 95-96; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 96-98; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 98-99; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – стр.99-101. 

Приобщение к художественной литературе 

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 101; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 101-102; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 102; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 102-103; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7-8 лет) – стр. 103. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

«Развитие речи» направлена  на  достижение  целей  овладения  конструктивными  

способами    и средствами  взаимодействия  с  окружающими  людьми  через  реше-

ние следующих задач:  

 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  видах  детской деятельно-

сти;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Перечень по-

собий 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007 - 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе дет-

ского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008 - 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе дет-

ского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной 



33 
 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Ельцова О.М. «Подготовка старших дошкольников к обуче-

нию грамоте» 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мо-

заика-Синтез. 2005 - 2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольни-

ков,— М.; Мозаика-Синтез, 2005 - 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с деть-

ми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.   Анто-

нимы. Прилагательные, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.                                                                                            

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.    Множе-

ственное число. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Многознач-

ные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Один – много.  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.            Словообразование. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007—2010.    Ударение. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Плакаты большого формата 

Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. Английский алфавит. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.                                                                              Денисова Д. 

Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                             

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 
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Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010.                                                                             Денисова Д. 

Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.                                                                             

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-

Синтез, 2010.                                                                              Дени-

сова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников, — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.                                                                               Де-

нисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Развитие речи» 

Разделы 

(задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность детей 

Совместная 

деятель-

ность с семь-

ей 

I. Разви-

тие сво-

бодного 

общения 

со взрос-

лыми и 

детьми 

 

 

 

 

Млад-

ший  

средний   

старший 

 

Речевое 

стимулиро-

вание 

Беседа  

Хороводные 

игры пальчи-

ковые игры 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Тематиче-

ские досуги 

Поддержа-

ние социаль-

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

Обучающие иг-

ры  

Коммуникатив-

ные игры с 

включением ма-

лых фольклор-

ных форм  

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игровое 

взаимодей-

ствие детей  

Совмест-

ная пред-

метная и 

продуктив-

ная дея-

тельность 

детей 

Игра-

драматиза-

ция с  ис-

пользовани-

Эмоцио-

нально 

практиче-

ское взаи-

модействие  

Игры па-

рами 

Беседы  

Чтение, 

Рассматри-

вание иллю-

страций 
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ного контак-

та 

Коммуника-

тивные тре-

нинги 

Гимнастики 

(мимическая, 

логоритми-

ческая) 

Игра-

драматизация  

Работа в книж-

ном уголке  

Коммуникатив-

ные тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная  дея-

тельность. 

ем разных 

видов теат-

ров  

Самостоя-

тельная ху-

дожествен-

но-речевая 

деятель-

ность детей 

Сюжетно-

ролевая иг-

ра.  

Игры с 

правилами 

Игры-

драматиза-

ции 

Досуги, 

праздники 

Экскурсии 

Совмест-

ные семей-

ные проек-

ты 

II. Раз-

витие 

всех 

компо-

нентов 

устной 

речи  

Млад-

ший  

средний   

старший 

 

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые ди-

дактические 

игры. 

Наблюде-

ния 

Работа в 

книжном 

уголке Разу-

чивание сти-

хов 

Чтение  

Беседа 

Артикуля-

ционная 

гимнастика 

Наблюде-

Дидактические 

игры  

Игры-

драматизации 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Работа в книж-

ном уголке Экс-

периментирова-

ние с природным 

материалом 

Занятия  

Моделирование 

и обыгрывание 

проблемных си-

Совмест-

ная  

продук-

тивная и иг-

ровая дея-

тельность 

детей. 

Слово-

творчество 

Игра-

драматиза-

ция 

Самостоя-

тельная ху-

дожествен-

но-речевая 

деятель-

ность 

Объясне-

ние,  

Дидакти-

ческие игры 

Чтение, ра-

зучивание 

стихов  

Беседа, по-

яснение 

Экскурсии 

Тренинги 

Консуль-

тации у ло-

гопедов 

Открытый 

показ заня-

тий по обу-

чению рас-
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ние за объек-

тами живой 

природы, 

предметным 

миром 

туаций сказыванию. 

III. Прак-

тическое 

овладе-

ние нор-

мами ре-

чи (рече-

вой эти-

кет) 

Млад-

ший  

средний   

старший 

 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуника-

тивных кодов 

взрослого 

Освоение 

формул ре-

чевого этике-

та  

Беседы 

Сюжетно-

ролевые игры 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

Досуги 

Интегрирован-

ные занятия  

Тематические 

досуги 

Моделирование 

и обыгрывание 

проблемных си-

туаций 

Совмест-

ная  

продук-

тивная и иг-

ровая дея-

тельность 

детей. 

Самостоя-

тельная ху-

дожествен-

но-речевая 

деятель-

ность. 

Сюжетно-

ролевые иг-

ры 

Информа-

ционная 

поддержка 

родителей 

Экскурсии 

с детьми 

 «Чтение художественной литературы»  направлено  на  достижение  цели  фор-

мирования  интереса  и потребности в чтении (восприятии) книг через решение сле-

дующих задач:  

 формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных ценност-

ных представлений;  

 развитие литературной речи;  

 приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса.  

Перечень по-

собий 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литера-

туре: Методические рекомендации: Для занятия с детьми 2-7 

лет— М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

                             Книги для чтения 

Гербова В. В., Ильчук Н. П. и др. Книга для чтения в дет-

ском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года. – М., 2005. 

Гербова В. В., Ильчук Н. П. и др. Книга для чтения в дет-
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ском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет. – М., 2005. 

Гербова В. В. Ильчук Н. П. и др.  Книга для чтения в дет-

ском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. – М., 2005. 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей. В 2 кн. Кн. 1/авт.-

сост. С.Д.Томилова – М.: Астрель: АСТ, 2011. 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей. В 2 кн. Кн. 2/авт.-

сост. С.Д.Томилова – М.: Астрель: АСТ, 2011. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Приобщение к художественной литературе» 

Разделы 

 

Воз-

раст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность                                   

детей 

Совместная 

деятель-

ность 

с семьей 

I. Развитие 

литератур-

ной речи 

Млад-

ший  

сред-

ний   

стар-

ший 

 

 

 

Работа в 

театраль-

ном уголке 

Досуги 

Игра 

Прогулка 

Само-

стоятель-

ная дет-

ская дея-

тельность 

Органи-

зованные 

формы ра-

боты с 

детьми 

Литера-

турные 

викторины 

Чтение лите-

ратуры Рас-

сматривание 

иллюстраций 

и книг 

Заучивание 

чтение сти-

хов, сказок, 

рассказов 

Рассказыва-

ние  

Творческие 

задания 

Ситуативное 

обучение 

Напомина-

ние 

Игры 

Рассматрива-

ние иллюстра-

ций и книг 

Самообслу-

живание 

Творческие 

задания 

Игры 

Досуги 

Продуктив-

ная деятель-

ность 

Театр 

Объясне-

ние 

Игры 

Личный 

пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуатив-

ное обуче-

ние 

Посещение 

театра 

Рассказы 

Чтение 

Прослу-

шивание ау-

диозаписей 

II. Приоб-

щение к сло-

весному ис-

кусству, в 

том числе 

развитие ху-

дожествен-

ного воспри-

ятия и эсте-

тического 

вкуса. 
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 Беседы  

Досуги 

Экскурсии 

Презентации 

проектов 

Посещение 

театров, му-

зеев, выста-

вок 

Творче-

ские зада-

ния 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает  

˗ развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

˗ становление эстетического отношения к окружающему миру;  

˗ формирование элементарных представлений о видах искусства; 

˗ восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

˗ стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний;  

˗ реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

В основе базовой части - образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Василь-

евой— М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Приобщение к искусству  

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 105; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 105-106; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 106; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 107; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) – стр. 107-109. 

Изобразительная деятельность  

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 109-110; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 110-112; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 112-114; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 114-118; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) – 118-121. 

Конструктивно-модельная деятельность 
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 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 122; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 122-123; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 123; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 123-124; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) – стр. 124-125. 

Музыкальная деятельность 

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 125; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 125-126; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 126-127; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр128-129; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) – стр. 129-130. 

 

Содержание  образовательной  области  «Приобщение к искусству», «Изо-

бразительная деятельность»  направлено  на  достижение  целей  формирования  

интереса  к эстетической  стороне  окружающей  действительности,  удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:  

 развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка, аппликация, 

художественный труд);   

 развитие детского творчества;   

приобщение к изобразительному искусству.  

Перечень по-

собий 

Баранова  Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010.  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском са-

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

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2009 – 352с.                                                             

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005.                                                          

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая 

среда. — М., 2005.                                                                      

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – 

М., 2005.                                                                                              

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление де-

тей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под 

ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Старшая и 

подготовительная группа. Разработки занятий. Волгоград: 

ИТД «Корифей». 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.                                                                                   

Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.                                                                                          

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.                    

Каргополь – народная  игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.                                                                                

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.   

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

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

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.                

Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.             

Полхов-Майдан. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.   

Полхов-Майдан. Орнаменты.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.               
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Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.   

Узоры Северной Двины. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—

2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-

модельная деятельность» 

Разделы 

 

Воз-

раст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность                                   

детей 

Совместная 

деятель-

ность 

с семьей 

I. Развитие 

продуктив-

ной деятель-

ности детей 

(рисование, 

лепка, ап-

пликация, 

художест-

венный труд 

Млад

ший  

сред-

ний   

стар-

ший 

 

Гигиени-

ческие  

«мини-

занятия» 

Культура 

сервировки 

Интегри-

рованная 

детская дея-

Наблюдения 

по ситуации 

Рассматрива-

ние предметов 

искусства    

Беседа 

Свободная ху-

Самостоя-

тельное ху-

дожествен-

ное творче-

ство 

Дизайн 

Игра 

Проблем-

ная ситуа-

Конкурсы 

работ роди-

телей и вос-

питанников 

Выставки 

детских ра-

бот 

Художест-
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 тельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблем-

ная ситуа-

ция 

 

дожественная 

деятельность с 

участием взрос-

лого 

Индивидуаль-

ная работа Экс-

периментиро-

вание с мате-

риалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художествен-

ный труд 

Дизайн 

Рукоделие 

Интегриро-

ванные занятия 

Дидактические 

игры 

Художествен-

ный досуг 

Выставка дет-

ских работ 

Конкурсы 

ция венный до-

суг 

Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформле-

ние группо-

вых поме-

щений, му-

зыкального 

и физкуль-

турного зала 

к праздни-

кам 

Брифинги 

Консульта-

тивные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам. 

Экскурсии 

в музеи 

II. Развитие 

детского 

творчества 

 

III. Приоб-

щение к изо-

бразитель-

ному искус-

ству 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение  це-

ли  развития  музыкальности  детей,  способности  эмоционально воспринимать му-

зыку через решение следующих задач:  

 развитие музыкально-художественной деятельности;  

 приобщение к музыкальному искусству.   
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Перечень 

пособий 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность.- М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 

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

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в дет-

ском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в 

детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Луконина Н. Н., Чадова Л. Е. Выпускные праздники в детском 

саду. – Изд. 2-е. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 176с.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Музыка» 

Разделы 

 

Воз-

раст 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоя-

тельная 

деятельность                                   

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Развитие  

музыкаль-

но-

художест-

венной дея-

тельности 

Млад-

ший  

сред-

ний   

стар-

ший 

 

 

 

 

 

Использо-

вание му-

зыки: 

-на утрен-

ней гимна-

стике и 

физкуль-

турных за-

нятиях; 

- на музы-

кальных за-

нятиях; 

- во время 

умывания 

-Праздники, 

развлечения 

 

-Театрали-

зованная дея-

тельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок  

- Беседы с 

детьми о му-

зыке 

-Просмотр 

мультфиль-

 Созда-

ние условий 

для само-

стоятельной 

музыкальной 

деятельности 

в группе 

 Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкаль-

ные заня-

тия», «теле-

визор» 

 Кон-

сультации для 

родителей 

 Роди-

тельские соб-

рания 

 Индиви-

дуальные бе-

седы 

 Совме-

стные празд-

ники, развле-

чения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

II. Приоб-

щение к му-

зыкальному 

искусству 

III. Разви-

тие музы-

кальности 

детей 
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IV. Разви-

тие способ-

ности эмо-

ционально 

восприни-

мать музы-

ку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- на других 

занятиях 

(ознакомле-

ние с окру-

жающим 

миром, раз-

витие речи, 

изобрази-

тельная дея-

тельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое вре-

мя)  

- в сюжет-

но-ролевых 

играх 

- в компь-

ютерных 

играх 

- перед 

дневным 

сном 

- при про-

буждении 

- на празд-

никах и раз-

влечениях 

 

 

 

 

 

 

 

мов, фраг-

ментов дет-

ских музы-

кальных 

фильмов 

- Рассматри-

вание иллю-

страций в 

детских кни-

гах, репро-

дукций, 

предметов 

окружающей 

действитель-

ности; 

- Рассматри-

вание портре-

тов компози-

торов 

-

Музыкальные 

игры, хоро-

воды с пени-

ем 

-

Инсцениро-

вание песен 

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Праздно-

вание дней 

рождения 

 Создание 

для детей иг-

ровых твор-

ческих си-

туаций (сю-

жетно-

ролевая игра 

 Игры в 

«детскую 

оперу», 

«спектакль», 

«кукольный 

театр»  

 Музы-

кально-

дидактиче-

ские игры 

 Пение 

знакомых пе-

сен при рас-

сматривании 

иллюстраций 

в детских 

книгах, ре-

продукций, 

портретов 

композито-

ров, предме-

тов окру-

жающей дей-

ствительно-

сти 

 Дет-

ский ан-

самбль, ор-

кестр  

 Игры в 

«концерт», 

«спектакль», 

«музыкаль-

ные заня-

тия», «ор-

кестр». 

 Подбор 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

 Театра-

лизованная 

деятельность 

(концерты ро-

дителей для 

детей, совме-

стные выступ-

ления детей и 

родителей, со-

вместные те-

атрализован-

ные представ-

ления, ор-

кестр) 

 Откры-

тые музы-

кальные заня-

тия для роди-

телей 

 Созда-

ние наглядно-

педагогиче-

ской пропа-

ганды для ро-

дителей  

 Оказа-

ние помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

 Посе-

щения музеев, 

выставок, дет-

ских музы-

кальных теат-

ров 

 Про-

слушивание 

аудиозаписей,  
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 на инстру-

ментах зна-

комых мело-

дий и сочи-

нения новых  

 Про-

слушивание 

аудиозаписей 

с просмотром 

соответст-

вующих ил-

люстраций, 

репродукций 

картин, порт-

ретов компо-

зиторов 

 Созда-

ние фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами детей 

 Про-

смотр видео-

фильмов 

 Совме-

стный ан-

самбль, ор-

кестр 

 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает: 

˗ приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основ-

ных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

˗  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладе-

ние подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и са-

морегуляции в двигательной сфере;  

˗ становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарны-

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

формировании полезных привычек и др.). 
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В основе базовой части - образовательная программа дошкольного образова-

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

Васильевой— М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 131; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – стр. 132; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 132-133; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 133; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – стр. 133. 

 Физическая культура 

 первая младшая группа (от 2 до 3 лет) – стр. 134; 

 вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) - стр. 134-135; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) – стр. 135-136; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) – стр. 136; 

 подготовительная к школе группа (от 6 до 7лет) – стр. 137. 

 

Содержание  образовательной  области  «Физическая  культура» направлено  на  

достижение  целей  формирования  у  детей  интереса    и ценностного  отношения  к  

занятиям  физической  культурой,  гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач:  

 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. 

Перечень по-

собий 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подгото-

вительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ермак Н. Н. Физкультурные занятия в детском саду: творческая 
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школа для дошколят. Серия «Мир вашего ребѐнка». – Ростов н /Д: 

«Феникс». 2004. – 288с. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 

2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

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

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Моргунова О.Н. Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ: 

из опыта работы. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. – 176с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области «Фи-

зическая культура» 

Разделы 

 

воз-

раст 

Режимные 

моменты 

Совмест-

ная дея-

тельность 

с педаго-

гом 

Самостоя-

тельная дея-

тельность де-

тей 

Взаимодействие с 

семьями воспитан-

ников 

 

1.Основные 

движения 

 

2. Общераз-

вивающие  

упражнения 

 

3. Подвиж-

ные игры 

 

4. Актив-

ный отдых 

Млад-

ший, 

сред-

ний, 

стар-

ший 

Индивиду-

альная ра-

бота 

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика 

Подража-

тельные 

движения 

Подвижная 

игра боль-

шой и малой 

подвижно-

сти 

Решение  

проблемных 

ситуаций 

Занятия 

по физи-

ческому 

воспита-

нию 

Игровое 

упражне-

ние 

Под-

вижная 

игра 

большой 

и малой 

подвиж-

ности, 

с эле-

ментами 

спортив-

ных игр 

Игра 

Игровое уп-

ражнение  

Подража-

тельные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Открытые меро-

приятия 

Встречи по заяв-

кам 

Совместные за-

нятия 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Мастер-класс 
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Гимнасти-

ка после 

дневного 

сна 

Физкуль-

турные уп-

ражнения 

Игра 

Занятия по 

физическо-

му воспита-

нию на ули-

це 

Физкуль-

турный до-

суг 

Физкуль-

турные 

праздники 

 

 

 

 Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение  

целей  охраны  здоровья  детей  и  формирования  основы  культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Перечень 

программ и 

технологий 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. -М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.Береснева 

З.И. Программа оздоровления детей в ДОУ «Здоровый малыш». -  

М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

Перечень по-

собий 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез,2009-2010. 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей. Весна. Лето. 1,5 – 3 

лет: Комплект карточек. Издательство «Речь» - 2011. 
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Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей. Осень. Зима. 1,5 – 3 

лет: Комплект карточек. Издательство «Речь» - 2011. 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей. Весна. Лето. 3 – 4 

лет: Комплект карточек. Издательство «Речь» - 2011.  

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей. Осень. Зима. 3 – 4 

лет: Комплект карточек. Издательство «Речь» - 2011. 

Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей круглый год. 5 -7 

лет: Комплект карточек. 2011.  

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010. 

Кудрявцев В. Т., Егоров Б. Б. Развивающая педагогика  оздоровле-

ния (дошкольный возраст): Программно-методическое пособие. – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. - 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Здоровье» 

Разделы 
 

Возраст Режимные 

моменты 

Совмест-

ная 

деятель-

ность 

с педаго-

гом 

Самостоя-

тельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятель-

ность 

с семьей 

1. Сохране-

ние и укреп-

ление физи-

ческого и 

психическо-

го здоровья 

детей 

 

Млад-

ший, 

средний, 

стар-

ший. 

Дидактиче-

ские игры  

Чтение худо-

жественных 

произведений  

Личный при-

мер 

Иллюстратив-

ный материал 

Досуг 

Театрализо-

ванные игры 

 

Беседы 

Чтение 

Обу-

чающие 

игры по 

инициа-

тиве вос-

питателя 

Занятия-

развлече-

ния 

Занятия 

 

Игры  

Общение 

Рассматри-

вание иллю-

страций 

Игры на 

воздухе,  

с водой.  

Беседы 

Консуль-

тации 

Родитель-

ские собра-

ния 

Досуги, 

совместные 

мероприя-

тия  

Мастер-

классы. 

 

 

2. Воспита-

ние куль-

турно-

гигиениче-

ских навы-

ков 

3. Форми-

рование на-

чальных 
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представле-

ний о здоро-

вом образе 

жизни 

 

 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

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

культурным образцам  человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи,  коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодей-

ствии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называ-

ется процессом овладения культурными практиками. 

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Ос-

новной функциональной характеристикой партнерских отношений является равно-

правное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Педа-

гог участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер. Для организации личностно-порождающего взаимодейст-

вия ребенок принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог 

не подгоняет ребенка под какой- то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его ха-

рактер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

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

тов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необхо-

димости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ре-

бенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индиви-

дуальности, 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 от-

ношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к не-

му 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. 
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 Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его та-

ким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрос-

лыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

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 навязы-

вают 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. 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочи-

нять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источ-

ником эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная дея-

тельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй по-

ловине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и другое. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают 

ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 



52 
 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициа-

тиву; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошко-

льном возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также с уважением 

относятся к способности и достижениям родителей (законных представителей) в де-

ле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса в ДОУ. Обмен информацией о ребенке является основой 

для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) 

и воспитателями, для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития, посколь-

ку строится на основе совместной ответственности за воспитание детей, следовании 

достижения одних и тех же целей. 

Педагоги проводят консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, кото-

рые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи, занимаются профилакти-

кой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации психолога, учителя -логопеда, 

и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Детский сад  предоставляет родителям (законным представителям) право активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, помочь с убор-

кой территории (субботники), сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных предста-

вителей) предоставляет проектная деятельность. Родители (законные представите-
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ли) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприя-

тия и проводить их своими силами. 

В современных условиях детский сад является единственным общественным 

институтом, который регулярно и неформально взаимодействует с семьей и имеет 

возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

В ДОУ организуется работа со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении де-

тей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских соб-

раниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспи-

тание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и мастер-

классах. 
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2.5. Коррекционно-развивающая работы с детьми дошкольного возраста 

2.6.1. Организация коррекционной работы педагогом-психологом 

Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом в ДОУ с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 

каждого воспитанника группы. 

Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в рамках  кор-

рекционно-развивающей деятельности для обеспечения равных стартовых возмож-

ностей детей при переходе к школьному обучению. 

Задачи работы педагога-психолога: 

- психологическое обследование воспитанников; 

-участие в составлении индивидуальных программ развития (воспитания и обучения 

ребенка в условиях семьи и дошкольного   образовательного учреждения); 

- проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической ра-

боты с детьми; 

- участие в проектировании и проведении психолого-педагогического мониторинга 

образовательного процесса в логопедических группах; 

- проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребен-

ка в семье; 

- консультирование специалистов. 

Программы и технологии 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического со-

провождения группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог руко-

водствуется Положением о службе практической психологии в системе образования 

Российской Федерации. В реализации практического направления деятельности 

опирается на раздел V. П.20.: «Планы и программы развивающей и психокоррекци-

онной работы разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят стро-

го индивидуальный конкретный характер». 

Педагог-психолог ДОУ для разработки индивидуальной программы или груп-

повой развивающей и коррекционной  работы с детьми использует перечень про-

грамм, технологий, практических пособий, приведенный ниже  и может дополнять 

его с учетом рекомендаций методистов различных уровней Психологической Служ-

бы Российской Федерации. 

 

Перечень программ 

и технологий 

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста.М.,-2003 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными деть-

ми в детском саду. – М., 2004. 
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Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего до-

школьного возраста. – М., 2004.  

Погосова Н.М. Погружение в сказку. Коррекционно-

развивающая программа для детей. – СПб.: Речь, 2006. 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М., 

2005. 

Перечень пособий Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольно-

го возраста. – СПб., 2007. 

Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмо-

ционального напряжения у детей дошкольного возраста. – М., 

2002. 

Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания 

дошкольников. – Минск, 2004. 

Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь 

дошкольникам с ОНР. М- 2004. 

Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 

2003. 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 

2004. 

Данилова Т.А., В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина В мире дет-

ских эмоций-М. 2007. 

Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001. 

Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Стар-

ший дошкольный возраст. Уч. центр Венгера. – М., 2004. 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования детей. 

– «Владос», Москва, 2008.  

Семаго Н.Я., Семаго М.М., Диагностический альбом для 

оценки развития познавательной деятельности ребѐнка. – Ай-

рис-пресс, 2005. 

Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что 

нужно знать родителям будущего первоклассника. –  Екате-

ринбург, 2007. 

Павлова, Руденко. Экспресс-диагностика в детском саду. – 

М.: Сфера, 2008. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников. – М., 2009. 

Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М., 2005. 
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Формы работы педагога-психолога с детьми: 

˗ Мониторинг достижения планируемых итоговых и промежуточных результа-

тов освоения программы. 

˗ Индивидуальная и групповая диагностика. 

˗ Наблюдение, беседа. 

˗ Индивидуальная и подгрупповая организованная образовательная деятель-

ность. 

 

 

Планируемые результаты. Система мониторинга 

˗ Мониторинг промежуточных результатов коррекционной работы проводится 

по следующему плану: 

Объект Содержание (по об-

разовательной про-

грамме) 

Форма (ме-

тод/методика) 

Периодич-

ность 

Сроки 

Любознатель-

ный, актив-

ный 

интерес к новому, не-

известному в окру-

жающем мире 

наблюдение 1 раз в год ноябрь 

- способность  само-

стоятельно действо-

вать 

наблюдение 1 раз в год ноябрь 

-активность, заинтере-

сованность в образо-

вательном процессе 

наблюдение, диагно-

стическая методика 

«Сказка» Н.И. Гут-

киной 

1 раз в год ноябрь 

Эмоциональ-

но отзывчи-

вый 

-способность откли-

каться на эмоции 

близких людей и дру-

зей 

Диагностическая ме-

тодика «Эмоцио-

нальные лица»  

Н.Я. Семаго 

1 раз в год ноябрь 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейст-

вия со взрос-

лыми и свер-

стниками 

- адекватное исполь-

зование вербальные  и 

невербальные средст-

ва общения, владение 

диалогической речью 

и конструктивными 

способами взаимодей-

ствия с детьми и 

взрослыми Способ-

Наблюдение, беседа 

 

1 раз в год ноябрь 
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ность изменять стиль 

общения со взрослым 

или сверстником, в за-

висимости от ситуа-

ции 

Способный 

управлять 

своим поведе-

нием и плани-

ровать свои 

действия на 

основе пер-

вичных цен-

ностных пред-

ставлений, со-

блюдающий 

элементарные 

общеприня-

тые нормы и 

правила пове-

дения. 

Поведение ребенка 

преимущественно оп-

ределяется не сиюми-

нутными желаниями и 

потребностями, а тре-

бованиями со стороны 

взрослых и первичны-

ми ценностными 

представлениями  о 

том «что такое хорошо 

и что такое плохо». 

Наблюдение, беседа 

Диагностическая ме-

тодика «Контурный 

C.A.T.–Н.» 

 Методика «СОМОР»  

Н.Я. Семаго 

1 раз в год ноябрь 

- способность  плани-

ровать свои действия, 

направленные на дос-

тижение конкретной 

цели. 

Наблюдение, беседа 

 

1 раз в год ноябрь 

Способный 

решать интел-

лектуальные и 

личностные 

задачи  (про-

блемы), адек-

ватные воз-

расту 

-самостоятельное 

применение усвоен-

ных знанияй и спосо-

бов деятельности для 

решения новых задач 

(проблем), поставлен-

ных как взрослым, так 

и им самим; в зависи-

мости от ситуации 

может преобразовы-

вать способы решения 

задач (проблем). 

Наблюдение, беседа, 

диагностические кар-

ты, Диагностический 

комплект Семаго 

 (методики, направ-

ленные на изучение 

познавательной сфе-

ры) 

1 раз в год ноябрь 

Овладевший 

универсаль-

ными предпо-

сылками 

учебной дея-

-умение работать по 

правилу 

-умение работать по 

образцу 

-умение слушать 

Диагностико-

прогностический 

скрининг Екжановой 

Е.А. 

Методика «Домик»  

2 раза  в год ноябрь, 

март 
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тельности:  

 

взрослого 

-умение выполнять 

инструкции взрослого. 

наблюдение 1 раз в год ноябрь 
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Взаимодействие педагога-психолога со специалистами родителями 

 

Взаимодействие с другими участни-

ками образовательного процесса 

Формы работы 

Педагоги и специалисты ОУ Консультирование индивидуальное и групповое. 

Совместное проектирование и проведение мони-

торинговых мероприятий. 

Доклады на заседаниях Совета педагогов, совме-

стная работа в творческих группах. 

Проведение круглых столов, семинаров-

практикумов, тренингов 

Родители Консультирование индивидуальное и групповое 

Выступления на родительских собраниях 

Проведение круглых столов, практикумов, тре-

нингов 

Оформление наглядно-информационных стендов 

и раздаточных материалов рекомендательного 

содержания по вопросам психолого-

педагогического просвещения родителей 

 

Условия реализации коррекционной работы педагога-психолога 

 

Предметно-развивающая среда  

 

В ДОУ созданы следующие условия: 

1. Кабинет психолога.  Кабинет психолога оборудован всем необходимым материа-

лом для проведения организованной образовательной деятельности по подгруппам и 

индивидуальной организованной образовательной деятельности с детьми; для про-

ведения индивидуальной работы по взаимодействию с родителями (консультации, 

открытые просмотры индивидуальной организованной образовательной деятельно-

сти и др.). 

В кабинете имеется: 

- педагогические шкафы; 

- столы и стулья для детей; 

- стол и стул для педагога-психолога; 

- компьютер; 

- столы «Песочная терапия»;  

- оборудование для психомоторного развития детей; 

- демонстрационный, раздаточный, игровой материал. 



60 
 

2. Наглядно-информационные материалы в виде специальных стендов, папок пере-

движек. 

 

2.6.2. Содержание работы учителя – логопеда 

Цели работы: выявление нарушений речевого развития и оказание необходимой 

коррекционной помощи детям в возрасте от 5 до 7 лет. 

Перечень 

программ, 

технологий 

и пособий 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Программа воспитания и обучения в детском саду/ под ред. Ва-

сильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С. – М.: издательский 

дом «Воспитание дошкольника», 2010. 

Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста – М.: Айрес-пресс, 2007. 

Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у детей – М.: изд. «Про-

свещение», 1996. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.Н., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников – Екатеринбург: изд. «Литур», 

2006. 

Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников – М.: изд. 

«Просвещение», 1985. 

Лопатина – Серебрякова Л. В. Преодоление лексико – грамматиче-

ских нарушений у дошкольников – С-П.: изд. «Детство-пресс», 

1999. 

Иншакова О. Б. Альбом для логопеда – М.: изд. «Владос», 2002. 

Комарова Л. А. Альбом дошкольника. Автоматизация звуков в иг-

ровых упражнениях – М.: изд. «ГНОМ и Д», 2009. 

Ткаченко Т. А. Звуковой анализ и синтез: Формирование навыков. 

Логопедическая тетрадь – М.: изд. «Книголюб», 2008. 

Ткаченко Т. А. Фонематическое восприятие. Формирование и раз-

витие. Логопедическая тетрадь – М.: изд. «Книголюб», 2008. 

Ткаченко Т. А. Лексико-грамматические представления. Формиро-

вание и развитие. Логопедическая тетрадь – М.: изд. «Книголюб», 

2008. 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. – Учебно-методическое 

пособие для логопедов и воспитателей. – М.: изд. «ГНОМ и Д», 

2000. 

Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – 

М.: изд. «Просвещение», 1989. 
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Формы работы учителя – логопеда 

Задачи Возраст Режим-

ные мо-

менты 

Совмест-

ная дея-

тельность 

с педаго-

гом 

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность де-

тей 

Совмест-

ная работа 

с семьей 

Диагностика 

речевого 

развития. 

Развитие 

фонетиче-

ской, фоне-

матической, 

лексической 

и граммати-

ческой сис-

тем языка; 

Развитие 

связной речи 

и двух форм 

речевого 

общения – 

диалога и 

монолога; 

Формирова-

ние способ-

ности к эле-

ментарному 

сознанию 

явлений 

языка, речи.                    

старший Индиви-

дуальные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

деятель-

ность де-

тей                

Прогулка                 

Игра  

 

Игра                     

Наблюде-

ние   Рас-

сказывание  

Заучивание 

стихов, по-

тешек, по-

словиц Рас-

сматрива-

ние картин  

Упражне-

ния                       

Досуги 

Дидактиче-

ские игры  

Рассматри-

вание ил-

люстраций 

Продуктив-

ная дея-

тельность 

Пересказы-

вание ска-

зок, расска-

зов Творче-

ские зада-

ния 

Беседа                            

Консульта-

ции Ин-

формаци-

онная под-

держка Ан-

кетирова-

ние                  

Упражне-

ния                        

Творческие 

задания                    

Чтение                                

Рассказы-

вание  

Диагностика речевого развития детей 

    Обследованию подлежат все воспитанники образовательного учреждения с 3-х 

летнего возраста. Ежегодно в детском саду проводится мониторинг речевого раз-

вития детей 4-5-летнего возраста. 

    Обследование устной речи дошкольников проводится индивидуально и охваты-

вает:  

состояние артикуляционного аппарата (строение и моторика органов артикуляцион-

ного аппарата) 
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звукопроизношение 

речевое дыхание (дыхание во время речи) 

слоговую структуру слов (словопроизношение и словесное ударение) 

дикцию (внятность речи, чѐткое произношение слов и их сочетаний) 

выразительность речи 

культуру речевого общения (тон детской речи и навыки поведения, необходимые в 

процессе речевого общения) 

речевой слух (слуховое внимание и понимание слов; умение воспринимать и разли-

чать тембр, выразительность речи; умение различать все звуки речи; проводить зву-

ковой анализ: способность устанавливать, какие звуки слышны в слове, определить 

порядок их следования и количество) 

темп, плавность речи, качество голоса 

пассивный и активный словарь (словарный запас) 

грамматический строй речи 

состояние связной речи (умение пересказывать, составлять разные рассказы, диало-

гическая речь) 

    В старшей и подготовительной группе ДОУ логопедическое обследование про-

водится 2 раза в год: в сентябре и в мае по речевым картам.  

 - речевая карта (форма 1) рекомендуется для заполнения при обследовании детей 

раннего и младшего дошкольного возраста;  

 - речевая карта (форма 2) рекомендуется для заполнения при обследовании детей 

среднего и старшего дошкольного возраста.  

После проведения обследования учитель-логопед предлагает родителям в индиви-

дуальной форме ознакомиться с результатами и получить консультацию по поводу 

развития речи ребѐнка.  

Результаты ежегодного обследования детей 4-5-летнего возраста  

 

2.6.3. Организация коррекционной работы инструктора по физическому воспи-

танию 

Цель работы: коррекция нарушений осанки, выработка устойчивого навыка пра-

вильной осанки, а также профилактика и коррекция плоскостопия. Система «Ста-

Учебный 

год 

Речевые нарушения 

  Количество детей 

с речевым разви-

тием, соответст-

вующим возрас-

тной норме, % 

Количество де-

тей с фонети-

ческим нару-

шением речи, 

% 

Количество детей 

с фонетико-

фонематическим 

недоразвитием 

речи, % 

Количество де-

тей с общим 

недоразвитием 

речи, % 
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тус» обеспечивает проведение диагностических и тренировочных (коррекционно-

оздоровительных) сеансов с использованием технологии функционального био-

управления (ФБУ). 

Программа включает разнообразные и занимательные сюжеты обратной связи, раз-

работанные специалистами научно-производственной фирмы "Амалтея" с учѐтом 

интересов взрослых и детей разного возраста. 

Обеспечивает реализацию разных методик тренировки: 

снижение активности мышц (расслабление); 

повышение активности мышц (напряжение); 

развитие взаимодействия мышц. 

  

Показания к применению метода ФБУ - ЭМГ: 

функциональные нарушения осанки; 

заболевания позвоночника (сколиотическая болезнь I - II степени, остеохондроз по-

звоночника в период вне обострения, юношеский кифоз); 

последствия компрессионного перелома позвоночника; 

нарушения осанки при хронических заболеваниях внутренних органов; 

нарушения осанки при последствиях заболеваний и повреждений нервной системы 

(детский церебральный паралич, гемипарез, акушерский парез); 

функциональная недостаточность стоп; 

статическое плоскостопие и плоско-вальгусные стопы; 

врождѐнные плоско-вальгусные стопы. 

Для занятий по данной программе дети принимаются строго по рекомендации врача. 

При построении методики занятий учитываются индивидуальные особенности ре-

бѐнка. Во время тренировки используются простые сюжеты зрительной обратной 

связи с минимальным мельканием "картинки" (графики, столбики). Длительность 

занятия увеличивается постепенно до 15 минут. На каждом занятии ведѐтся кон-

троль состояния ребѐнка и при появлении неблагоприятной реакции занятия закан-

чивается. 

 

Диагностика: 

Диагностика в режиме «плоскостопие» 

В режиме «Плоскостопие» диагностика состоит из четырѐх этапов: 

В покое. 

Сгибание левой стопы. 

Сгибание правой стопы. 

Сгибание обеих стоп. 
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Рис. 1. Результаты диагностики в режиме «Плоскостопие». 

 

Результаты диагностики в режиме «Плоскостопие» показаны на Рис. 1 и Рис. 2, 3. 

Результаты состоят из двух графиков ЭМГ – «ЭМГ 1: мышцы голени (слева)» и 

«ЭМГ 2: мышцы голени (справа)»; каждый из четырѐх этапов помечен разным цве-

том и подписан на графиках.  

По результатам сеанса рассчитаны средние значения ЭМГ за каждый из этапов; таб-

лица средних значений приведена под графиками. По первому и четвѐртому этапам 

(«В покое» и «Сгибание обеих стоп») также рассчитаны коэффициенты асимметрии 

(отношение амплитуды ЭМГ в канале 1 к амплитуде в канале 2, или – активности 

левой голени к активности правой голени).  

 
Рис. 2. Гистограммы активности мышц голени. 
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Рис. 3. Динамика активности мышц голени. 

Диагностика в режиме «осанка» 

В режиме «Осанка» проводятся два диагностических сеанса – «оценка активности 

мышц надплечий», и «оценка активности мышц спины». Эти сеансы отличаются 

только схемой постановки датчиков; этапы у них одинаковые: 

Сидя, произвольная осанка. 

Сидя, правильная осанка. 

Стоя, произвольная осанка. 

Стоя, правильная осанка. 

Результаты диагностики показаны на Рис. . Видно, что и средние значения ЭМГ, и 

значения коэффициента асимметрии рассчитываются по всем четырѐм этапам. 

 
Рис. 4. Результаты диагностики в режиме «Осанка». 

 

Рассмотрим гистограммы, которые строятся по диагностикам в режиме «Осанка». 

Эти гистограммы представляют всю ту же самую таблицу средних значений – но в 

графическом виде. 
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Рис. 5. Гистограммы активности мышц спины. 

 

 
Рис. 6. Гистограммы координационных отношений мышц надплечий и мышц спи-

ны. 

Гистограммы динамики показаны на Рис. , 7. Здесь можно выбирать, какие парамет-

ры нас интересуют – активности мышц надплечий, активности мышц спины, или их 

отношения (коэффициенты синергии). Динамику можно смотреть по любому из 

этапов диагностики. 

 
Рис. 7. Гистограммы динамики показателей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3. 1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режим дня 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

игры 

07.30-08.10 07.30-08.15 07.30-08.21 07.30-08.30 

Утренняя гимна-

стика 
08.10-08.15 08.15-08.21 08.21-08.30 08.30-08.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак  
08.15-08.50 08.21-08.50 08.30-08.55 08.40-08.55 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры 

08.50-09.00 08.50-09.00 08.55-09.00 08.55-09.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.  

09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.35 09.00-10.50 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка 

10.00-12.00 09.50-12.10 10.50-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с 

прогулки, игры  
12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к 

обеду, обед 
12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13-10 12.45-13-15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, воз-

душные проце-

дуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, полд-

ник  

15.15-15.35 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

15.35-15.55 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка  

15.55-16.15 16.00-16.25 16.00-16.30 16.00-16.35 

Возвращение с 

прогулки, игры  
16.15-16.30 16.25-16.35 16.30-16.40 16.35-16.45 

Подготовка к 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 
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ужину, ужин  

Чтение художе-

ственной литера-

туры  

17.00-17.15 17.00-17.15 17.00-17.20 17.00-17.25 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей на прогулке 

уход детей до-

мой  

17.15-19.30 17.15-19.30 17.20-19.30 17.25-19.30 

 
 (ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД) 

Режим дня 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

Прием детей, са-

мостоятельная 

деятельность, иг-

ры 

07.30-08.15 07.30-08.25 
07.30-

08.25 
07.30-08.25 

Утренняя гимна-

стика на воздухе 
08.15-08.20 08.25-08.31 

08.25-

08.35 
08.25-08.35 

Подготовка к зав-

траку, завтрак  
08.20-09.00 08.31-09.00 

08.35-

09.00 
08.35-09.00 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка, НОД на  

воздухе 

09.00-11.40 09.00-12.00 
09.00-

12.20 
09.00-12.20 

Возвращение с 

прогулки, игры, 

водные процеду-

ры 

11.40-12.10 12.00-12.20 
12.20-

12.40 
12.20-12.40 

Подготовка к 

обеду, обед 
12.10-12.40 12.20-12.50 

12.40-

13.00 
12.40-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 
12.40-15.00 12.50-15.00 

13.00-

15.00 
13.00-15.00 

Подъем, закали-

вающие процеду-

ры 

15.00-15.20 15.00-15.15 
15.00-

15.15 
15.00-15.15 

Подготовка к 

полднику, полд-

ник  

15.20-15.50 15.15-15.30 
15.15-

15.30 
15.15-15.30 

Игры, совместная 

и самостоятель-

ная деятельность 

детей на прогул-

15.50-16.30 15.30-16.30 
15.30-

16.35 
15.30-16.40 
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ке 

Возвращение с 

прогулки, ужин  
16.30-17.00 16.30-17.00 

16.35-

17.00 
16.40-17.00 

Чтение художе-

ственной литера-

туры 

17.00-17.15 17.00-17.15 
17.00-

17.20 
17.00-17.25 

Прогулка, само-

стоятельная дея-

тельность детей, 

уход домой  

17.15-19.30 17.15-19.30 
17.20-

19.30 
17.25-19.30 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

  

(базисный учебный план) 
Виды НОД 

 

Интеграция при-

оритетных образо-

вательных 

областей 

Млад-

шая 

группа 

Сред-

няя 

группа 

Стар-

шая 

группа 

Подго-

тови-

тельная 

к школе 

группа 

Двигательная 

  

«Физ. культура», 

«Здоровье», «Социа-

лизация», «Коммуни-

кация», «Безопас-

ность» 

3 3 3 3 

 

Познавательно 

- исследова-

тельская (фор-

мирование цело-

стной картины 

мира, конструи-

рование, 

ФЭМП) 

«Познание», «Социа-

лизация», «Коммуни-

кация» «Безопас-

ность», «Чтение худ. 

литературы», «Худо-

жественное творчест-

во», «Здоровье» 

2 2 3 4 

Продуктивная «Художественное 

творчество», «Труд» 

«Музыка», «Социали-

зация», «Коммуника-

ция», «Познание» 

2 2 3 3 

Коммуника-

тивная 

«Коммуникация» 

«Социализация», 

«Познание», «Чтение 

худ. литературы», 

«Художественное 

творчество», «Музы-

ка» 

0,5 0,5 1 1 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

«Чтение худ. литера-

туры», «Коммуника-

ция», «Социализа-

ция», «Познание» 

0,5 0,5 1 1 

Музыкально - «Музыка», «Комму- 2 2 2 2 
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художественная никация», «Социали-

зация», «Познание» 

ИТОГО:  10 10 13 14 

 

3.3. Модель образовательного процесса в  ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО 

«РЖД»  

 
Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 

«Физическая  

культура»  

Двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

игровая, музыкально-

художественная.  

 

Подвижные игры, игровые  

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная актив-

ность на прогулке, физкультур-

ные занятия, гимнастика, физ-

культминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздни-

ки, эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогул-

ки, экскурсии, реализация проек-

тов. 

«Здоровье»  
 

Двигательная, игровая, продук-

тивная, коммуникативная,  

трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-

художественная, чтение художе-

ственной  литературы.  

 

Игровые упражнения, упражне-

ния на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика 

после сна, закаливающие проце-

дуры, двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые про-

блемные ситуации, викторины, 

реализация проектов. 

«Социализа-

ция»  
 

Игровая, двигательная, коммуни-

кативная, трудовая, познаватель-

но-исследовательская, музыкаль-

но-художественная, чтение худо-

жественной литературы, продук-

тивная.  

 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации, рисование, рассматри-

вание картин и иллюстраций, за-

учивание стихотворений, слуша-

ние и обсуждение художествен-

ных произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, из-

готовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов. 

«Безопасность»  
 

Познавательно - исследователь-

ская, игровая, чтение художест-

венной литературы, коммуника-

тивная, продуктивная, музыкаль-

но-художественная,  

двигательная. 

Игровые проблемные ситуации, 

беседы, дидактические и подвиж-

ные игры, рассматривание картин 

и иллюстраций, слушание худо-

жественных произведений, тури-

стические прогулки, экскурсии, 

викторины, реализация проектов. 

«Труд»  
 

Трудовая, продуктивная, комму-

никативная, познавательно-

исследовательская, игровая, чте-

ние художественной литературы, 

двигательная.  

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллек-

тивный труд, игровые и бытовые 

проблемные ситуации, дидакти-

ческие игры, беседы, викторины, 
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 рассматривание картин и иллюст-

раций, слушание и обсуждение 

художественных произведений, 

изготовление поделок, создание 

макетов, реализация проектов. 

«Познание»  
 

Познавательно - исследователь-

ская, игровая, чтение художест-

венной литературы, двигательная, 

коммуникативная, продуктивная 

(конструктивная), трудовая, музы-

кально-художественная.  

Наблюдения, экскурсии, экспе-

рименты и опыты, решение про-

блемных ситуаций, беседы, кол-

лекционирование, дидактические 

и развивающие игры, рассматри-

вание картин и иллюстраций, за-

учивание стихов, слушание и об-

суждение худ. произведений, мо-

делирование, сооружение постро-

ек, создание макетов, изготовле-

ние поделок, викторины, реализа-

ция проектов. 

«Коммуника-

ция»  
 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, игровая, чте-

ние художественной литературы, 

музыкально-художественная, про-

дуктивная, трудовая, двигатель-

ная.  

 

Беседы, игровые проблемные си-

туации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные иг-

ры, рассматривание картин и ил-

люстраций, слушание художест-

венных произведений, театрали-

зация, составление и отгадывание 

загадок, досуги, праздники и раз-

влечения. 

«Чтение худо-

жественной ли-

тературы»  
 

Коммуникативная, познавательно-

исследовательская, музыкально-

художественная. 

 

Беседы, слушание художествен-

ных произведений, игровые про-

блемные ситуации, чтение, разу-

чивание стихов, драматизация, 

театрализация, викторины, реали-

зация проектов. 

«Художествен-

ное творчество»  
 

Продуктивная, познавательно-

исследовательская, чтение худ. 

литературы, музыкально – худо-

жественная, коммуникативная.  

Рисование, лепка, аппликация в 

«Мастерской»; реализация проек-

тов. 

 

«Музыка»  
 

Музыкально-художественная, дви-

гательная, коммуникативная, по-

знавательно - исследовательская, 

игровая. 

Слушание, импровизация, испол-

нение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения. 
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3.4.Расписание непосредственно образовательной деятельности 
Д

н
и

  

н
ед

ел
и

 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовитель-

ная к школе 

группа 

Виды 

деятель-

ности  

Вре

мя 

Виды 

деятель-

ности  

Вре-

мя 

 

Виды дея-

тельности  

Вре-

мя 

Виды дея-

тельности 

Вре

мя 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  

Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира) 

 

Музыкаль-

но-

художест-

венное        

9
00

-

9
15

, 

9
25

-

9
40 

 

 

 

 

9
45

-

10
00

 
 

 

 

Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

(формиро-

вание цело-

стной кар-

тины мира) 

 

  Двигатель-

ная   

 

 

 

 

9
00

-9
20 

 

 

 

 

 

9
25

-9
45 

Музыкально-

художествен-

ное   

      

 

 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская 

(формирова-

ние целост-

ной картины 

мира) 

 

 

 

9
00

-9
25 

 

 

 

 

 

9
35

-

10
00 

 

Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

(формирова-

ние целост-

ной картины 

мира) 

 

Продуктив-

ная  (леп-

ка/аппликац

ия)  

 

 

 

Двигатель-

ная 

 

 

9
00

-

9
30 

 

 

 

 

 

9
40

-

10
10 

 

 

 

 

10
20

-

10
50 

В
т
о

р
н

и
к

  

Познава-

тельно – 

исследова-

тельская  

(ФЭМП)  

 

Двигатель-

ная 

9
00

-

9
15

, 

9
25

-

9
40 

 

 

9
50

-

10
05 

Познава-

тельно – ис-

следова-

тельская  

(ФЭМП)  

 

Музыкаль-

но-

художест-

венная 

9
00

-9
20 

 

 

 

9
30

-9
50 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская 

(ФЭМП) 

 

Продуктив-

ная (рисова-

ние) 

9
00

-9
25 

 

 

 

9
40

-

10
10

 

Познава-

тельно – ис-

следователь-

ская  

(ФЭМП) 

 

Продуктив-

ная (рисова-

ние) 

 

Музыкаль-

но-

художест-

венное        

9
00

-

9
30

 

 

 

 

9
40

-

10
10 

 

 

10
20

-

10
50 
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С
р

ед
а

  
Продуктив-

ная  (леп-

ка/аппликац

ия)  

 

 

 

Музыкаль-

но-

художест-

венное        

9
00

-

9
15

, 

9
25

-

9
40 

 

 
9

50
-

10
05 
 

Двигатель-

ная 

 

 

 

 
Продуктив-

ная  (леп-

ка/аппликац

ия) 

9
00

-9
20 

 

 

 

 

9
30

-9
50 

 

Коммуника-

тивная (ком-

муникация) 

 

 

Двигательная 

 

 

 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская  

(конструиро-

вание/ 

ручной труд) 

 

9
00

-9
25 

 

 

 

9
40

-

10
10

 

Коммуника-

тивная 

(коммуника-

ция)  
 

Продук-

тивная 

(рисова-

ние) 

9
00

-

9
30

 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

Познава-

тельно-

исследо-

ватель-

ская 

(форми-

рование 

целостной 

картины 

мира) 

9
00

-

9
15

 

Музы-

кально-

художест-

венная 

9
00

-9
20 

Познава-

тельно-

исследова-

тельская 

(ФЭМП) 

9
00

-9
30

   

    

Музы-

кально-

художе-

ственная 

9
25

-

9
40

 

Познава-

тельно-

исследо-

вательская 

(формиро-

вание це-

лостной 

картины 

9
30

-9
50
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3.5. Комплексно-тематическое планирование 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161 

ОАО «РЖД» 

Младшая группа 

 
Дата Тема Развернутое содержание 

 работы 

Итоговое  

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя До свиданья 

лето, здравст-

вуй детский 

сад! 

Вызвать у детей радость 

от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомст-

во с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: про-

фессии сотрудников дет-

ского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководи-

тель, врач, дворник), пред-

метное окружение, правила 

Праздник  

«День знаний» 

мира) 
П

я
т
н

и
ц

а
  

 

Коммуни-

кативная.  

Чтение 

художе-

ственной 

литерату-

ры 

9
00

-

9
15

 

Двига-

тельная 

9
00

-9
20 

    

Двига-

тельная  

9
25

-

9
40

 

Коммуни-

кативная.  

Чтение 

художест-

венной 

литерату-

ры 

9
30

-9
50

     

И
т
о

г
о

  

 2 ч  

30 

мин 

 3ч  

20 

мин 
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поведения в детском саду, 

взаимоотношения со свер-

стниками. Знакомить детей 

друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг 

друга). Формировать дру-

жеские, доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная художест-

венная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

II неделя Осень Расширять представления де-

тей об осени (сезонные измене-

ния в природе, одежде людей, 

на участке детского сада); вос-

питывать бережное отношение 

к природе; развивать умение 

замечать красоту осенней при-

роды, вести наблюдения за по-

годой. 

Развлечение 

«Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

III неде-

ля 

Дары осени Расширять представления де-

тей о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах. 

Знакомить с сельскохозяйст-

венными профессиями. 

Выставка поделок 

«Едет с поля урожай» 

IV неде-

ля 

Угощения из 

леса 

Расширять представления де-

тей  о некоторых  ягодах, гри-

бах. Знакомить с правилами по-

ведения в природе. 

 

Спортивный досуг 

«На лесной полянке» 

ОКТЯБРЬ 

I неделя Домашние 

животные 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Викторина «Бабушка-

загадушка» 

 

II неделя Лесные жите-

ли 

Знакомить с некоторыми осо-

бенностями поведения лесных 

зверей осенью. 

Развлечения «Осень в 

лесу» 

III неде-

ля 

Пернатые 

друзья  

Знакомить с особенностями 

поведения птиц осенью; воспи-

тывать бережное отношение к 

птицам. 

Фотовыставка  «Пти-

цы Сибири» 

IV неде-

ля 

Мониторинг  Заполнение персо-

нальных карт раз-

вития детей 

НОЯБРЬ 

I неделя Я и моя семья Формировать образ Я. Форми-

ровать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Спортивный празд-

ник:  «Папа, мама, я – 

дружная семья» 
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Развивать представления о сво-

ем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, 

Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена чле-

нов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать пред-

ставления о своей семье. 

 

II неделя Мой дом Знакомить с домом, с предме-

тами домашнего обихода, мебе-

лью, бытовыми приборами. 

Учить соблюдать элементарные 

правила безопасного поведения 

в помещении. 

Развлечение 

 «Дом, в котором я 

живу» 

III неде-

ля 

Мой город Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, ос-

новными достопримечательно-

стями, воспитывать любовь к 

малой родине. 

Экскурсия в краевед-

ческий музей 

IV неде-

ля 

День матери Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаи-

моотношений в семье: обращать 

внимание на ребенка, проявив-

шего заботу о маме, выразив-

шего ей сочувствие, желание 

сделать для мамы подарок. 

Праздничный кон-

церт для наших 

мам 

ДЕКАБРЬ 

I неделя Труд взрос-

лых 

Знакомить детей с некоторы-

ми «городскими» профессиями 

(железнодорожник, врач, про-

давец, парикмахер, водитель) 

Познавательное 

развлечение:  «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны» 

II неделя Дорожная 

 азбука 

Знакомить детей с видами 

транспорта, в том числе с го-

родским. Формировать элемен-

тарные представления о прави-

лах дорожного движения: авто-

мобили ездят по дороге, свето-

фор регулирует движение 

транспорта и пешеходов 

Сюжетно – ролевые и 

дидактические  

игры по ПДД 

 

III - IV 

неделя 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследователь-

ской, продуктивной, музыкаль-

но – художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и но-

вогоднего праздника 

Выставка детских ра-

бот 

«В гостях у Дедушки 

Мороза» 

 

Новогодний  

утренник 

ЯНВАРЬ 

II неделя Зимние заба-

вы 

Знакомить с зимними забава-

ми, привлекать к участию в них 

Спортивный досуг 

«Зимняя сказка» 
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(катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика 

и т.д.); формировать представ-

ления о безопасном поведении 

зимой 

 

III неде-

ля 

Зима  

белоснежная 

Расширять представление о 

зиме; расширять представления 

о сезонных изменениях в при-

роде; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней при-

роды; формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима; формировать ис-

следовательский и познаватель-

ный интерес в ходе экспери-

ментирования с водой и льдом. 

Выставка детского 

творчества «Здрав-

ствуй, гостья зима» 

IV неде-

ля 

Животные 

 зимой 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах; знакомить 

с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

Вечер загадок о жи-

вотных 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Моя страна Осуществлять патриотическое 

воспитание; дать первые пред-

ставления о родной стране; вос-

питывать любовь к Родине. 

Конкурс чтецов 

II неделя Азбука 

 здоровья 

Формировать начальные пред-

ставления о здоровье и здоро-

вом образе жизни. Формировать 

валеологическое мышление. 

Зимние олимпий-

ские игры 

III неде-

ля 

Папа и я- два 

богатыря 

Знакомить с военными про-

фессиями; формировать пер-

вичные гендерные представле-

ния (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины) 

Праздник 

 «День защитника 

Отечества» 

IV неде-

ля 

Что такое 

доброта? 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаи-

моотношений со сверстниками: 

обращать внимание на ребенка, 

проявившего заботу о товари-

ще, выразившего ему сочувст-

вие. 

Театрализованное 

представление 

«Цветик-семицветик» 

МАРТ 
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I неделя 8 марта Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музыкаль-

но художественной, чтения) во-

круг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уваже-

ние к воспитателям. 

Утренник, посвя-

щенный 8 марта 

II неделя Народная 

 игрушка 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и тр.); зна-

комить с народными промыс-

лами 

Праздник 

«Русский сувенир» 

III неде-

ля 

Устное  

народное 

творчество 

Продолжать знакомить с уст-

ным народным творчеством; 

использовать фольклор при ор-

ганизации всех видов детской 

деятельности 

Викторина по рус-

ским народным 

сказкам 

IV неде-

ля 

Осторожно – 

огонь! 

Знакомить с правилами безо-

пасного обращения с огнѐм. 

Театрализованное 

представление «Кош-

кин дом»  

Беседа: «Не играй с 

огнем!» 

АПРЕЛЬ 

I неделя Весна   Расширять представление о 

весне; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней при-

роды; расширять представления 

о сезонных изменениях, о про-

стейших связях в природе 

Развлечние 

«Широкая Масле-

ница» 

II неделя Животные 

весной 

Расширять представления  о 

сезонных изменениях в поведе-

нии зверей и птиц 

Викторина   на тему:  

«Весна», «Живот-

ные», «Птицы» 

III неде-

ля 

Волшебная 

страна 

Формировать исследователь-

ский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с 

водой и песком; способствовать 

строительным играм с исполь-

зованием природного материала 

развлечение  

«В гостях у феи» 

IV неде-

ля 

Мониторинг   Заполнение персо-

нальных карт раз-

вития детей 

МАЙ 

I неделя А у нас в са-

дочке 

Формировать представление 

детей о  садовых и огородных 

растениях; воспитывать инте-

рес, любовь и уважение к труду 

Огород на окне 

(экспериментальная 

деятельность) 

II неделя Насекомые  Формировать представления о 

разнообразии мира насекомых; 

Презентация аль-

бома: «Насекомые» 
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воспитывать отзывчивость, 

доброту, эмоционально-

положительное отношение к 

насекомым 

III неде-

ля 

Первоцветы  Расширять представления о 

растениях весной 

Спортивное раз-

влечение «У сол-

нышка в гостях» 

IV неде-

ля 

Лето красное 

пришло! 

Расширять представления де-

тей о лете, о сезонных измене-

ниях (сезонные изменения в 

природе, одежде детей, на уча-

стке детского сада) 

Развлечение «В 

гостях у солныш-

ка!» 

ИЮНЬ - АВГУСТ 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Средняя группа 

 
Дата Тема Развернутое содержание ра-

боты 

Итоговое 

 мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя День знаний Формировать первичные пред-

ставления о школе; развивать у 

детей познавательную мотива-

цию, интерес к школе, книге.  

Праздник 

«День знаний в дет-

ском саду» 

II неделя Детский сад –

ты всегда ре-

бятам рад! 

Формировать дружеские, доб-

рожелательные отношений ме-

жду детьми. Продолжать знако-

мить с детским садом как бли-

жайшим социальным окружени-

ем ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения); 

расширять представления о 

профессиях сотрудников дет-

ского сада (воспитатель, по-

мощник воспитателя, музы-

кальный руководитель, меди-

цинская сестра, дворник, повар 

и т.д.); закреплять представле-

ние ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми 

Развлечение «Да-

вайте познакомим-

ся!» 

III неде-

ля 

Осень золо-

тая 

Расширять представления де-

тей об осени; развивать умение 

устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало 

– исчезли бабочки, отцвели цве-

ты и т.д.), вести сезонные на-

блюдения; воспитывать береж-

ное отношение к природе, фор-

мировать элементарные эколо-

«Праздник  урожая» 
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гические представления; рас-

ширять представления о прави-

лах безопасного поведения на 

природе. 

IV неде-

ля 

Витамины с 

наших грядок  

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профес-

сиях; расширять знания об ово-

щах и фруктах (местных, экзо-

тических). 

Спортивный досуг 

«Страна Витами-

ния» 

ОКТЯБРЬ 

I неделя Я познаю 

мир 

 

Расширять представления де-

тей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления 

о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.). Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и воз-

раста; имен родителей. Знако-

мить детей с профессиями ро-

дителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых. 

Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Раз-

вивать представления детей о 

своем внешнем облике. Воспи-

тывать эмоциональную отзыв-

чивость на состояние близких 

людей, формирование уважи-

тельного, заботливого отноше-

ния к пожилым родственницам. 

Заседание семей-

ного Клуба: «Дорога 

детства» 

 

Презентация аль-

бома: «Моя семья» 

II неделя Пернатые  

друзья 

Формировать элементарные 

представления о птицах, их по-

вадках, особенностях жизни 

осенью. 

Экологическая вик-

торина «Птицы Си-

бири» 

III неде-

ля 

В мире  

животных 

Закреплять знания о домашних 

и диких животных; знакомить с 

тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме. 

Спортивное развле-

чение «Путешествие 

в лесу» 

IV неде-

ля 

Мониторинг  Заполнение персо-

нальных карт разви-

тия детей 

НОЯБРЬ 

I неделя С чего начи-

нается Роди-

на? 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные пред-

ставления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспиты-

вать любовь к родному краю. 

Познакомить с некоторыми вы-

дающимися людьми, просла-

Экскурсия в дет-

скую библиотеку 
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вившими Россию, и родной го-

род. 

II неделя Труд людей Дать элементарные представ-

ления о жизни и особенностях 

труда в городе и сельской мест-

ности с опорой на опыт людей; 

расширять представления о 

профессиях. 

Познавательное раз-

влечение: «Все про-

фессии нужны, все 

профессии важны!» 

III неде-

ля 

Основы безо-

пасности 

Учить соблюдать элементар-

ные правила безопасного пове-

дения в помещении 

Познавательное раз-

влечение: «Азбука 

безопасности»  

IV неде-

ля 

День матери Расширять представления де-

тей о своей семье и ее истории; 

формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье (сын, мама, 

папа и т.д.); закреплять знания 

детьми имен и профессий роди-

телей; воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость на со-

стояние близких людей, форми-

ровать уважительного, заботли-

вого отношения к пожилым 

родственникам. 

Праздник «День ма-

тери» 

 

ДЕКАБРЬ 

I неделя Что такое 

доброта? 

Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаи-

моотношений со сверстниками: 

обращать внимание на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние ок-

ружающих людей, формирова-

ние уважительного, заботливого 

отношения к старшим. 

Досуг  

«Будьте вежливы!» 

II неделя Светофор- 

наш верный 

друг  

Расширять представления о 

видах транспорта и его назначе-

нии. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения, 

о светофоре; продолжать знако-

мить с элементами дороги (раз-

делительная полоса, пешеход-

ный переход, остановка обще-

ственного транспорта), с до-

рожными знаками 

Развлечение 

«Дядя Степа и доро-

га» 

III -  IV 

неделя 

 Новогодние 

чудеса 

Организовывать все виды дет-

ской деятельность (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследователь-

ской, продуктивной, музыкаль-

но – художественной, чтения) 

Новогодний  

утренник 
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вокруг темы Нового года и но-

вогоднего праздника 

ЯНВАРЬ 

II неделя Зимние  

забавы 

Знакомить с зимними видами 

спорта; привлекать к участию в 

зимних забавах: катание с гор-

ки, на санках, ходьбе на лыжах, 

лепке поделок из снега; форми-

ровать представление о безо-

пасном поведении людей зимой. 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни 

Зимние олимпий-

ские игры 

III неде-

ля 

Зимняя сказ-

ка 

Расширять представления о 

зиме; развивать умение уста-

навливать простейшие связи 

между явлениями живой и не-

живой природы; развивать уме-

ние вести сезонные наблюде-

ния, замечать красоту зимней 

природы; формировать иссле-

довательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментиро-

вания со льдом и водой; закреп-

лять знания о свойствах снега и 

льда; расширять представления 

о местах, где всегда зима, о жи-

вотных Арктики и Антарктики 

Развлечение  

«В гостях у Лесо-

вичка» 

IV неде-

ля 

Зимующие 

птицы 

Организовывать с детьми на-

блюдения за птицами на улице 

и в уголке природы; побуждать 

детей рассматривать и сравни-

вать следы птиц на снегу; ока-

зывать помощь зимующим пти-

цам, называть их. 

Акция: «Покормите 

птиц зимой» 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Осторожно-

огонь! 

Знакомить с правилами безо-

пасного обращения с огнѐм. 

Развлечение по 

ОБЖ «Юнны  по-

жарники» 

II неделя Береги свое 

здоровье! 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни, продолжать формиро-

вать валеологическое мышле-

ние. 

«Я здоровым быть 

могу, сам себе я по-

могу!»- спортивный 

праздник 

III неде-

ля 

День  

Защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военны-

ми» профессиями (солдат, тан-

кист, летчик, моряк,    погра-

ничник);    с военной техникой   

(танк,   самолет, военный крей-

сер);     с     флагом России, вос-

питывать любовь к Родине.   

Приобщать    к русской истории     

Музыкально-

спортивное развле-

чение «Папа и я – 

два богатыря» 
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через     знакомство с былинами 

о богатырях. 

IV неде-

ля 

Я похож на 

папу 

 Осуществлять гендерное вос-

питание (формировать       у 

мальчиков стремление       быть 

сильными, смелыми, стать за-

щитниками Родины; воспиты-

вать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защит-

никам Родины).   

Фото-выставка «Па-

па и я – лучшие дру-

зья!» 

МАРТ 

I неделя 8 марта Организовывать все виды дет-

ской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследователь-

ской, продуктивной, музыкаль-

но художественной, чтения) во-

круг темы семьи,   любви   к   

маме, бабушке. Воспитывать         

уважение к воспитателям. Рас-

ширять гендерные представле-

ния. Привлекать детей к изго-

товлению подарков         маме, 

бабушке, воспитателям, 

Утренник, посвя-

щенный 8 марта 

II неделя Народные за-

бавы 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и т.д.); зна-

комить с народными промысла-

ми, видами росписи. 

Праздник «Широкая 

масленица» 

III неде-

ля 

Сказка ложь, 

да в ней  

намѐк. 

Продолжать знакомить с уст-

ным народным творчеством; 

использовать фольклор при ор-

ганизации всех видах детской 

деятельности. 

Театрализация:  

«Сказочный калей-

доскоп»  

IV неде-

ля 

 Весна при-

шла! 

Расширять представления де-

тей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезон-

ные наблюдения, Расширять 

представления о правилах безо-

пасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отноше-

ния к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. 

 

 

Спортивное развле-

чение «Весна-

Красна!» 

АПРЕЛЬ 

I неделя Комнатные 

растения 

Расширять знания детей о  

комнатных растениях, их назва-

ниях, знакомить со способами 

Познавательное  

развлечение  

«Аленький цвето-
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ухода за ними; значением ком-

натных растений для человека. 

чек» 

II неделя Полет на Лу-

ну 

Познакомить с понятием кос-

мос.  Формировать элементар-

ные представления о некоторых 

понятиях (планета, спутник, 

космический корабль, космо-

навт и т.п.). 

Развлечение «Путе-

шествие в космос» 

III неде-

ля 

В мире жи-

вотных 

Расширять представления  о 

сезонных изменениях в поведе-

нии зверей и птиц весной. 

Досуг: «Каждый 

зверек и птица -

весне веселится»  

IV неде-

ля 

Мониторинг   Заполнение персо-

нальных карт разви-

тия детей 

МАЙ 

I неделя День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать лю-

бовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, по-

священном Дню Победы. Вос-

питывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник  

«День Победы» 

II неделя Зеленый рос-

ток 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к посильно-

му труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

Развлечение  

«Как у нас на гряд-

ках» 

III неде-

ля 

Это интерес-

но!  

Формировать исследователь-

ский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования; 

расширять представления о 

свойствах песка, воды, камней и 

глины 

Развлечение: «Ца-

рица-водица»  

IV неде-

ля 

Лето встре-

чай! 

Расширять представления де-

тей о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие свя-

зи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезон-

ные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. Фор-

мировать представления о безо-

пасном поведении в лесу. 

Развлечение  

«Здравствуй, лето 

красное!» 

ИЮНЬ - АВГУСТ 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
 

 

Старшая группа 

 
Дата Тема Развернутое содержание 

работы 

Итоговое  

мероприятие 
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СЕНТЯБРЬ 

I неделя День знаний Развивать у детей познава-

тельную мотивацию, интерес 

к школе, книге; формировать 

дружеские, доброжелатель-

ные отношения между деть-

ми. 

Праздник 

«День знаний» 

II неде-

ля 

Что такое  

хорошо и что 

такое плохо 

Продолжать знакомить с 

детским садом как ближай-

шим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание 

на произошедшие измене-

ния); расширять представле-

ния о профессиях сотрудни-

ков детского сада (воспита-

тель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, дворник, 

повар и т.д.) 

Театрализованное 

представление 

«Будьте вежливы, 

друзья!» 

III неде-

ля 

Осень в гости к 

нам пришла 

Расширять знания детей об 

осени. Закреплять знания о 

правилах безопасного пове-

дения в природе. Формиро-

вать обобщенные представле-

ния об осени как времени го-

да, приспособленности расте-

ний и животных к изменени-

ям в природе, явлениях при-

роды. Дать первичные пред-

ставления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой 

природе. 

Выставка поделок 

из овощей «Дары 

природы» 

IV неде-

ля 

Слава хлебу на 

столе! 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными про-

фессиями.  Закреплять знания 

детей о хлебе как одном из 

величайших богатств на Зем-

ле; рассказывать детям о том, 

как на наших столах появля-

ется хлеб, какой длинный 

путь он проходит, прежде чем 

мы его съедим; закреплять 

названия профессий людей, 

производящих хлеб; приви-

вать детям бережного отно-

шения к хлебу. 

Развлечение «Как 

хлеб на стол при-

шел?» 

ОКТЯБРЬ 

I неделя Осень золотая Закреплять представление 

детей о том, как похолодание 

и сокращение продолжитель-

ности дня влияет на живот-

Экологическая 

викторина «В мире 

животных» 
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ных и птиц; знакомить детей 

с тем, как некоторые живот-

ные и птицы готовятся к зиме. 

Знакомить с представителями 

класса насекомые (пчела, ко-

мар, муха); закреплять знания 

детей о внешних признаках 

насекомых, об их строении. 

II неде-

ля 

Моя семья Расширять представления 

детей о самих себе, о своей 

семье; закреплять знания 

детьми домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств ро-

дителей, их профессий; рас-

ширять знания о том, как ва-

жен для общества их труд. 

Спортивный досуг 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

III неде-

ля 

Мой город, моя 

страна 

Продолжать формировать 

интерес к «малой»  Родине; 

рассказывать детям о досто-

примечательностях, культуре, 

традициях родного края; о 

замечательных людях, про-

славивших свой край. 

Экскурсия в крае-

ведческий музей на 

тематическую вы-

ставку «Родной свой 

край, люби и знай» 

IV неде-

ля 

Мониторинг  Заполнение персо-

нальных карт разви-

тия детей 

НОЯБРЬ 

I неделя День народного 

единства 

Расширять представления о 

родной стране, о государст-

венных праздниках; вызвать 

интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, 

любви к ней; знакомить с ис-

торией России, гербом и фла-

гом, мелодией гимна; расска-

зать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Россий-

ская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная 

страна; Москва – главный го-

род, столица нашей Родины 

Спортивный досуг 

«Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

II неде-

ля 

Наше путеше-

ствие 

Закреплять знания детей о 

видах транспорта, его назна-

чении, классификации.  За-

креплять знания детей о пра-

вилах дорожного движения, и 

поведения на дороге.  

Театрализация 

«Дядя Степа и све-

тофор» 

III неде-

ля 

Что такое доб-

рота? 

Формировать у детей поня-

тие «друг», «Дружба», учить 

детей видеть, понимать, оце-

нивать чувства и поступки 

Развлечение 

«Верные друзья» 
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других, мотивировать, объяс-

нять свои суждения; воспи-

тывать дружеские взаимоот-

ношения. 

IV неде-

ля 

День матери Прививать детям чувство 

глубокой привязанности и 

уважения к маме. Расширять 

представления детей о значи-

мости своей семьи и ее исто-

рии; расширять представле-

ния о родственных отноше-

ниях в семье (сын, мама, папа 

и т.д.);  воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость на со-

стояние близких людей, фор-

мировать уважительного, за-

ботливого отношения к по-

жилым родственникам. 

Праздник, посвя-

щенный  

«Дню матери» 

ДЕКАБРЬ 

I неделя Зимняя сказка Продолжать знакомить де-

тей с зимой как временем го-

да; расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, сне-

гопады, сильные ветры), об 

особенностях деятельности 

людей в городе, селе. 

 Музыкально-

литературная гости-

ная «Пришла вол-

шебница - зима!» 

II неде-

ля 

Птицы Сибири Организовывать с детьми 

наблюдения за птицами на 

улице и в уголке природы; 

побуждать детей рассматри-

вать и сравнивать следы птиц 

на снегу; оказывать помощь 

зимующим птицам, называть 

их. 

Акция: «Накормите 

птиц зимой!» 

III - IV 

неделя 

Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовки к празднику и его 

проведении; воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

праздничной деятельности; 

закладывать основы празд-

ничной культуры; вызывать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке 

Выставка  детских 

работ: «Елочная иг-

рушка» 

Новогодний утрен-

ник 

ЯНВАРЬ 

II неде-

ля 

Крещенские 

посиделки 

Развивать интерес к истории 

и культуре своего народа. 

Продолжать знакомить с уст-

Праздник «Креще-

ние» 
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ным народным творчеством; 

использовать фольклор при 

организации всех видах дет-

ской деятельности. 

III неде-

ля 

Зимние забавы Знакомить с зимними вида-

ми спорта; привлекать к уча-

стию в зимних забавах: ката-

ние с горки, на санках, ходьбе 

на лыжах, лепке поделок из 

снега; расширять знания о 

безопасном поведении зимой 

Спортивное раз-

влечение «Малые 

олимпийские игры» 

IV неде-

ля 

В гостях у Мо-

роза Ивановича 

Закреплять представление 

детей о том, как зимуют ди-

кие животные; формировать 

исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экс-

периментирования со льдом и 

водой; закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

Развлечение: «Мы 

мороза не боимся» 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Обычаи и тра-

диции русского 

народа 

Продолжать знакомить де-

тей с народными традициями 

и обычаями, с народным де-

коративно – прикладным ис-

кусством; расширять пред-

ставления о народных игруш-

ках; знакомить с националь-

ным декоративном – при-

кладным искусством; расска-

зать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем уб-

ранстве, предметах быта, 

одежды  

Фольклорный 

праздник 

«Праздник русской 

рубахи» 

II неде-

ля 

 Быть здоро-

вым – мое право 

 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни; воспитывать стремле-

ние вести здоровый образ 

жизни; формировать положи-

тельную самооценку; про-

должать формировать валео-

логическое мышление. 

Праздник здоровья 

III неде-

ля 

День  

защитника 

Отечества 

Знакомить с разными рода-

ми войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

с военными профессиями. 

Продолжать расширять зна-

ния детей о Российской ар-

мии; рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защи-

щать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро 

Праздник, посвя-

щенный «Дню за-

щитника Отечества» 
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сражались и защищали нашу 

страну от врагов наши деды, 

прадеды; расширять гендер-

ные представления, формиро-

вать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек ува-

жение к мальчикам как буду-

щим защитникам Родины. 

IV неде-

ля 

В мире инте-

ресного 

Познакомить детей с миром 

технического прогресса, ис-

торией создания некоторых 

предметов (электрической 

лампочки, бытовой техники, 

предметов обихода). 

Досуг  

«В гостях у Поче-

мучек» 

МАРТ 

I неделя Международ-

ный 

 женский день 

Организовывать все виды 

детской деятельность (игро-

вой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно – ис-

следовательской, продуктив-

ной, музыкально – художест-

венной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме и ба-

бушке; воспитывать уважение 

к воспитателям; привлекать 

детей к изготовлению подар-

ков маме, бабушке, воспита-

телям; расширять гендерные 

представления; воспитывать 

бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, по-

требность радовать близких 

добрыми делами. 

Утренник, посвя-

щенный «Междуна-

родному женскому 

дню 8 марта» 

II неде-

ля 

Все профессии 

нужны- все 

профессии важ-

ны 

Сформировать у детей пред-

ставления о современных 

профессиях в городе, в селе, 
какую пользу приносят те или 

иные профессии; где обучаются 

профессиям; чем занимаются 

люди каждой профессии. 

Развлечение «Про-

фессии наших роди-

телей» 

III неде-

ля 

Весну встречай Формировать у детей обоб-

щенные представления о вес-

не как времени года; расши-

рять знания о характерных 

признаках весны; о весенних 

изменениях в природе; рас-

ширять представления о пра-

вилах безопасного поведения 

на природе; воспитывать бе-

режное отношение к природе 

Викторина 

«Весенняя капель» 
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IV неде-

ля 

Перелетные 

птицы 

Продолжать знакомить де-

тей с перелетными птицами; 

объяснить, почему их так на-

зывают, дать понятие - "насе-

комоядные", "водоплаваю-

щие"; изучить новые понятия 

(летят: стаей, вереницей, по-

одиночке, клином); воспиты-

вать бережное отношение к 

природе, птицам. 

 Досуг 

«На пороге весна – 

гостей принимай!» 

АПРЕЛЬ 

I неделя Человек- при-

роде друг 

Расширять представления  о 

влиянии деятельности чело-

века на природу. Воспитывать 

экологическую культуру, 

стремление сохранять и обе-

регать природу. 

КВН 

«Как прекрасен 

этот мир» 

II неде-

ля 

Космическое 

путешествие  

 

Вызывать интерес к косми-

ческому пространству, рас-

ширять представления детей о 

профессии летчика – космо-

навта, воспитывать уважение 

к профессии, развивать вооб-

ражение, фантазию, познако-

мить с конструктором С.П. 

Королевым – стоявшим у ис-

токов развития русской кос-

монавтики, закреплять знания 

детей о том, что первым кос-

монавтом был гражданин 

России Юрий Гагарин, воспи-

тывать гордость за свою стра-

ну. 

Спортивный досуг 

«Полет к звездам» 

III неде-

ля 

Чудесные пре-

вращения 

Формировать исследова-

тельский и познавательный 

интерес в ходе эксперименти-

рования; расширять пред-

ставления о свойствах песка, 

воды, камней и глины. 

Развлечение: 

«В лаборатории 

Знайки» 

IV неде-

ля 

Мониторинг   Заполнение персо-

нальных карт разви-

тия детей 

МАЙ 

I неделя День Победы Осуществлять патриотиче-

ское воспитание; воспитывать 

любовь в Родине; формиро-

вать представление о празд-

нике, посвященном Дню по-

беды; воспитывать уважение 

к ветеранам войны. 

Праздник 

«День Победы» 

II неде- Зеленый рос- Формировать представление 

детей о работах, проводимых 

Экскурсия на ого-

род: «Как на наших 
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ля ток в весенний период в саду и 

огороде; учить наблюдать за 

посадкой и всходами семян, 

привлекать детей к работам в 

огороде и цветниках. 

грядках» 

III неде-

ля 

Дружат дети на 

планете 

Формировать у детей обоб-

щенные представления о ра-

совой принадлежность и мно-

гонациональности; учить де-

тей видеть, понимать, оцени-

вать чувства и поступки дру-

гих, мотивировать, объяснять 

свои суждения; воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Праздник «Планета 

детства» 

IV неде-

ля 

Летняя пора Расширять представления 

детей о лете, о сезонных из-

менениях (сезонные измене-

ния в природе, одежде детей, 

на участке детского сада. 

Развлечение 

«Радуга-дуга» 

ИЮНЬ - АВГУСТ 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Подготовительная к школе группа 

 
Дата Тема Развернутое содержание 

работы 

Итоговое 

 мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя Скоро в школу 

мы пойдем. 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Фор-

мировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» уче-

ника. 

Праздник 

«День знаний» 

II неделя Календарь 

природы 

Закреплять знания о време-

нах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к приро-

де. Закреплять знания о пра-

вилах безопасного поведения 

в природе. 

Расширять представления об 

отображении осени в произ-

ведениях искусства (поэтиче-

ского, изобразительного, му-

зыкального). 

Развлечение  

«Осень золотая» 

III неде- Слава хлебу на Продолжать знакомить с Проект: «Как хлеб 
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ля столе. сельскохозяйственными про-

фессиями. Воспитывать ува-

жение к людям труда. Обоб-

щать  знания об овощах,  

фруктах, злаках, грибах и яго-

дах (их пользе и значении для 

человека).   

на стол пришел»  

IV неде-

ля 

Природа и че-

ловек 

Подвести детей к понима-

нию того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистый 

воздух, вода, лес, почва бла-

гоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека; 

закреплять умение вести себя 

в природе  

«Осенняя пора, 

очей очарованье» 

конкурс чтецов 

ОКТЯБРЬ 

I неделя Путешествие в 

осенний лес 

Обобщать представление де-

тей о том, как похолодание и 

сокращение продолжительно-

сти дня влияет на животных и 

птиц; закреплять, как некото-

рые животные и птицы гото-

вятся к зиме. Закреплять зна-

ния детей о внешних призна-

ках насекомых, об их строе-

нии. 

Развлечение  

«В гостях у дедуш-

ки АУ» 

II неделя Внимание на 

дороге! 

Обобщать знания детей о 

видах транспорта, его назна-

чении, классификации.  За-

креплять знания детей о пра-

вилах дорожного движения, и 

поведения на дороге. Воспи-

тывать основы безопасной 

жизнедеятельности. 

Музыкально-

спортивный  

праздник «В гостях 

у Светофорчика» 

III неде-

ля 

Дружба креп-

кая 

Развивать у детей понятие 

«друг», «дружба», учить детей 

понимать, оценивать чувства 

и поступки других, мотивиро-

вать, объяснять свои сужде-

ния; воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Развлечение 

 «Дружить - друж-

бой дорожить» 

IV неде-

ля 

Мониторинг  

 

Заполнение персо-

нальных карт 

 развития детей 

 

 

НОЯБРЬ 

I неделя День 

народного  

единства 

Расширять представления 

детей о родной стране, о госу-

дарственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об ис-

Музыкально-

патриотический 

праздник 

«Моя Родина» 
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тории России. 

Углублять и уточнять пред-

ставления о Родине — России, 

Поддерживать интерес детей 

к событиям, происходящим е 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. 

Воспитывать уважение к 

людям разных национально-

стей и их обычаям. 

II неделя Малая Родина, 

моя Бараба. 

Расширять представления 

детей о родном крае. Продол-

жать знакомить с достопри-

мечательностями культурой, 

традициями родного города;  

замечательными людьми, 

прославившими свой город.  

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», 

Викторина 

 «Родной свой край 

люби и знай» 

III неде-

ля 

Наша планета Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в 

мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Спортивный досуг 

«Помогая планете, 

помогаем себе» 

IV неде-

ля 

Мама моя  Прививать детям чувство 

глубокой привязанности и 

уважения к маме. Расширять 

представления детей о значи-

мости своей семьи и ее исто-

рии; воспитывать эмоцио-

нальную отзывчивость на со-

стояние близких людей.  

Праздник в семей-

ном клубе 

 «Моя мама – луч-

шая на свете» 

 

ДЕКАБРЬ 

I неделя Встреча зимы Продолжать знакомить детей 

с зимой как временем года; 

расширять и обогащать зна-

ния детей об особенностях 

зимней природы (холода, за-

морозки, снегопады, сильные 

ветры), об особенностях дея-

тельности людей в городе, се-

ле; дать представление об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полуша-

риях Земли. Расширять пред-

ставления об отображении 

осени в произведениях искус-

ства (поэтического, изобрази-

Праздник  

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 
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тельного, музыкального). 

II неделя Птицы Расширять знания детей о 

зимующих птицах. Организо-

вывать с детьми наблюдения 

за птицами на улице и в угол-

ке природы; побуждать детей 

рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу; оказы-

вать помощь зимующим пти-

цам, называть их. 

Экологическая  

акция «Птичья сто-

ловая» 

III - IV 

неделя 

  Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовки к празднику и его 

проведении; воспитывать чув-

ство удовлетворения от уча-

стия в коллективной празд-

ничной деятельности; закла-

дывать основы праздничной 

культуры; вызывать эмоцио-

нально положительное отно-

шение к предстоящему празд-

нику, желание активно участ-

вовать в его подготовке; про-

должать знакомить с тради-

циями празднования Нового 

года в различных странах 

Выставка поделок 

из бросового мате-

риала: «Чудо елоч-

ка» 

 

 

Новогодний 

утренник 

ЯНВАРЬ 

II неделя Рождествен-

ские святки 

Продолжать знакомить детей 

с народными традициями и 

обычаями; расширять пред-

ставление об искусстве, тра-

дициях и обычаях народов 

России; продолжать знако-

мить с народными песнями, 

плясками; расширять пред-

ставление о разнообразии на-

родного искусства, художест-

венных промыслов; воспиты-

вать интерес к искусству род-

ного края; привить любовь и 

бережное отношение к произ-

ведениям искусства. 

Театрализованное 

представление «Ро-

ждественская елоч-

ка» 

III неде-

ля 

Зимние забавы Знакомить с зимними вида-

ми спорта; привлекать к уча-

стию в зимних забавах: ката-

ние с горки, на санках, ходьбе 

на лыжах, лепке поделок из 

снега; расширять знания о 

безопасном поведении зимой. 

Спортивное  

развлечение  

«Олимпийские иг-

ры»  

IV неде-

ля 

Чудеса вокруг 

нас 

Формировать первичный ис-

следовательский и познава-

тельный интерес через экспе-

Викторина: «Что? 

Где? Когда?» 
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риментирования со льдом и 

водой; закреплять знания о 

свойствах снега и льда. 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя Чудо-техника Расширять представления 

детей о техническом прогрес-

се, влиянии человеческой 

мысли на развитие цивилиза-

ции, истории создания неко-

торых  предметов и средств 

связи. 

Выставка  

«Машина време-

ни» 

II неделя  Быть здоро-

вым -мое право 

 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни; воспитывать стремле-

ние вести здоровый образ 

жизни; формировать положи-

тельную самооценку; продол-

жать формировать валеологи-

ческое мышление. 

День здоровья 

III неде-

ля 

День защитни-

ка Отечества 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воз-

душные, танковые войска), с 

военными профессиями. Про-

должать расширять знания 

детей о Российской армии; 

рассказать о трудной, но по-

четной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокой-

ствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сра-

жались и защищали нашу 

страну от врагов наши деды, 

прадеды; расширять гендер-

ные представления, формиро-

вать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уваже-

ние к мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

Праздничный кон-

церт 

 «Джельтельмен-

шоу» 

IV неде-

ля 

Не играй с ог-

нем! 

Закреплять знания детей о 

правилах обращения с огнѐм. 

Воспитывать основы безопас-

ной жизнедеятельности. 

мюзикл: «Кошкин 

дом» 

МАРТ 

I неделя Международ-

ный женский 

день 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игро-

вой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно иссле-

довательской, продуктивной, 

музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, 

Утренник, посвя-

щѐнный «Междуна-

родному женскому 

дню» 
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любви к маме, бабушке. Вос-

питывать уважение к воспита-

телям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. При-

влекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, вос-

питателям. Воспитывать бе-

режное и чуткое отношение к 

самым близким людям, по-

требность радовать близких 

добрыми делами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II неделя Все профессии 

важны - все 

профессии нуж-

ны 

Сформировать у детей пред-

ставления о современных 

профессиях в городе, в селе, 
какую пользу приносят те или 

иные профессии; где обучаются 

профессиям; чем занимаются 

люди каждой профессии. 

Развлечение: « Мы 

немножко подрас-

тем и на смену к 

вам придем» 

III неде-

ля 

Календарь 

природы 

Формировать у детей обоб-

щенные представления о вес-

не как времени года; расши-

рять знания о характерных 

признаках весны; о весенних 

изменениях в природе; рас-

ширять представления о пра-

вилах безопасного поведения 

на природе; воспитывать бе-

режное отношение к природе. 

Расширять представления об 

отображении весны в произ-

ведениях искусства (поэтиче-

ского, изобразительного, му-

зыкального). 

Спортивные  

соревнования: «Ве-

сенние забавы» 

IV неде-

ля 

Встреча пере-

летных птиц 

Продолжать знакомить детей 

с перелетными птицами; объ-

яснить, почему их так назы-

вают, дать понятие - "насеко-

моядные", "водоплавающие"; 

изучить новые понятия (летят: 

стаей, вереницей, поодиночке, 

клином); воспитывать береж-

ное отношение к природе, 

птицам. 

Досуг: 

«Берегите птиц» 

АПРЕЛЬ 

I неделя Путешествие 

по свету 

Закреплять знания детей о 

видах транспорта, его назна-

чении, классификации (воз-

душный, водный, наземный, 

 Развлечение: «Мы 

едем, едем, едем…» 
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подземный и т.д.).  Закреплять 

знания детей о правилах до-

рожного движения, и поведе-

ния на дороге.  

II неделя Космическое 

путешествие  

Вызывать интерес к косми-

ческому пространству, рас-

ширять представления детей о 

солнечной системе, закреп-

лять названия планет. Воспи-

тывать чувство гордости за 

отечественную космонавтику, 

давшую миру С.П. Королѐва и 

Ю.Н. Гагарина. 

Музыкально – 

спортивный  

праздник  

«Полет на Луну» 

III неде-

ля 

Маленькие 

волшебники 

Формировать исследова-

тельский и познавательный 

интерес в ходе эксперименти-

рования; расширять представ-

ления о свойствах песка, во-

ды, камней и глины. 

Сюжетно – ролевая 

игра  

«В гостях у Поче-

мучки» 

IV неде-

ля 

Мониторинг   Заполнение персо-

нальных карт раз-

вития детей 

МАЙ 

I неделя День Победы Осуществлять патриотиче-

ское воспитание; воспитывать 

любовь в Родине; формиро-

вать представление о празд-

нике, посвященном Дню по-

беды; воспитывать уважение к 

ветеранам войны; рассказы-

вать детям о воинских награ-

дах дедушек, бабушек, роди-

телей; показать преемствен-

ность поколений защитников 

Родины: от древних богаты-

рей до героев Великой Отече-

ственной войны. 

Музыкально - лите-

ратурная гостиная   

«День Победы» 

II неделя Зеленый рос-

ток 

Развивать представление де-

тей о работах, проводимых в 

весенний период в саду и ого-

роде; учить вести дневник на-

блюдений за посадкой и всхо-

дами семян, привлекать детей 

к работам в огороде и цветни-

ках. 

Презентация  

 проекта:  

«Наш огород» 

III неде-

ля 

 Лето красное! Расширять представления 

детей о лете, о сезонных из-

менениях (сезонные измене-

ния в природе, одежде детей, 

на участке детского сада. 

Расширять представления об 

отображении лета в произве-

 

Олимпийские игры 
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дениях искусства (поэтиче-

ского, изобразительного, му-

зыкального). 

IV неде-

ля 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды 

детской деятельность (игро-

вой, коммуникативной, тру-

довой, познавательно – иссле-

довательской, продуктивной, 

музыкально – художествен-

ной, чтения) на тему проща-

ния с детским садом и посту-

пления в школу; формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в первый класс. 

Праздник «До сви-

данья, детский сад» 

Июнь - август 
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

3.6. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ  

 

Двигательная деятельность 
1. Утренняя гимна-

стика 

Все группы Ежедневно Инструктор 

по 

физ.воспитан  
2.    НОД Двигательная Все группы 3 раза в не-

делю 

Воспитатели 

групп 
3. День здоровья Все группы   

 

1 раз в квар-

тал 

Инструктор 

по физ. вос-

пит., воспита-

тели, медсе-

стра, музы-

кальный ру-

ководитель 
4. Подвижные игры 

  

Все группы 2-4 раза в 

день 

Инструктор 

по физ. вос-

пит., воспита-

тели групп 
5. Гимнастика после 

дневного дня 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 
6.  Спортивные уп-

ражнения 

Все группы                                                                                                                                                                                                             1 раз в неде-

лю 

Воспитатели 

групп 
7. 

                                                                                                                                             
Спортивные игры Старшая, подго-

товительная 

группы 

1-2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

8. Физкультурные Все группы 1 раз в ме- Инструктор 
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досуги сяц по физ. вос-

пит., воспита-

тели групп, 

музыкальный 

руководитель 
9. Физкультурные  

праздники 

Все группы 1 раз в ме-

сяц 

Инструктор 

по физ. вос-

питанию, му-

зыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 
10. Каникулы Все группы 2 раза в год  Все педаго-

ги 

 

 

3.7. Система закаливающих мероприятий в ДОУ 

 

Профилактические мероприятия 
1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Медсестра 

2. Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний (режи-

мы проветривания, 

утренние фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагопри-

ятные периоды 

(осень - весна) 

возникновения 

инфекции 

Медсестра, 

воспитатели 

3. Физиотерапевтиче-

ские процедуры: 

кварцевание групп, 

оздоровление в соле-

вой пещере 

Все группы В течение года Медсестра 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального 

сопровождения в 

режимных мо-

ментах, физкуль-

туре перед сном 

Музыкаль-

ный руково-

дитель, вос-

питатели 

групп 

2. Фитонцидотерапия  

( лимонно-

чесночный настой, 

чесночные бусы)          

Все группы Неблагоприят-

ные периоды, 

эпидемии, ин-

фекционные за-

болевания 

Медсестра, 

младшие вос-

питатели 
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Закаливание 

1. Контрастные воз-

душные ванны 

Все группы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ. воспита-

нию 

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии физкуль-

турой в зале 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ. воспита-

нию 

3. Облегчѐнная одеж-

да детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие вос-

питатели 

4. Мытьѐ рук до локтя, 

лица, шеи прохлад-

ной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие вос-

питатели 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздничный календарь ДОУ 

 

Праздник Возрастная группа 

День знаний 

 

Старшая и подготовительная группа 

День дошкольного работ-

ника 

Средний, старший и подготовительный возраст 

Осенний праздник Все возрастные группы 

(ранний возраст без родителей) 

День Матери Все возрастные группы 

(ранний возраст без родителей) 

Новый год 

 

Все возрастные группы (ранний возраст без родите-

лей) 

Масленица Средний, старший и подготовительный возраст 

День защитника Отечест-

ва 

 

Средняя, старшая, подготовительная 

8 Марта Все возрастные группы (ранний возраст без родите-

лей) 

День  

Космонавтики 

Средний, старший и подготовительный возраст 

Весна - красна Все возрастные группы 

(ранний возраст без родителей) 
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День Победы 2-ая младшая, средняя, старшая и подготовительная 

группа 

Выпускной бал  

 

подготовительная группа 

День защиты детей 

 

Все возрастные группы 

День рождения города Все возрастные группы 

День Железнодорожника Средняя, старшая и подготовительная группа 

 

3.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ЧДОУ 

«Детский сад № 161 ОАО «РЖД»: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для разви-

тия детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрас-

тного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции не-

достатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает  возмож-

ность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возрас-

та) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-

ния. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и со-

держанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расход-

ным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, обо-

рудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том чис-

ле с песком и водой); 
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двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет не-

обходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой дея-

тельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в  возрастных группах полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материа-

лов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группах  различных пространств (для игры, конструирования, уеди-

нения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-

тивность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья  всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответст-

вие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоро-

вительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Пространство группы организовано в виде условно разграниченных зон («цен-

тров», «прогулочных площадок»), оснащенных оптимальным количеством разви-

вающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее обо-

рудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать инте-

ресные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение центров  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Групповая комната условно поделена  три сектора:  

на активный сектор - 50%, 

 рабочий сектор - 30%,  

спокойный – 20%.  

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в се-

бя:  

1. Центр игры 

2. Центр двигательной активности 

3. Центр конструирования 

4. Цент музыкально - театрализованной деятельности 

Спокойный сектор: 

1. Центр книги 

2. Центр отдыха 

3. Центр природы 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 30% всей группы, так как там предпола-

гается размещение оборудования для организации совместной и регламентирован-

ной деятельности. Все части группового пространства имеют условные границы в 

зависимости от конкретных задач момента, при необходимости можно вместить 

всех желающих, так как дошкольники «заражаются» текущими интересами сверст-

ников и присоединяются к ним: 

1. Центр познавательной и исследовательской деятельности 

2. Центр продуктивной и творческой деятельности 

3. Центр правильной речи и моторики 

Учитываются  интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 
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Приложение 

 

Модель выпускника ЧДОУ «Детский сад № 161 ОАО «РЖД» 

 

В познавательно-речевом развитии сформированы: 

 

- любознательность; 

- развѐрнутые и конкретные предложения о мире; 

- причинно-следственные связи и зависимости в объектах и явлениях окружающего 

мира; 

- умение делать умозаключения и выводы на основе имеющихся знаний; 

- способность к самостоятельному решению творческих, умственных и др. задач. 

 

В физическом развитии сформированы: 

 

- успешность в освоении основных видов движений; 

- привычка к здоровому образу жизни; 

- основные гигиенические навыки и привычки; 

- элементарные представления о пользе физкультурных занятий; 

- основы безопасности поведения в критических жизненных ситуациях. 

 

В нравственном воспитании сформированы: 

 

- чувство товарищества; 

- стремление к самостоятельности; 

- осознание своих возможностей и достижений; 

- умение оценивать свои и чужие поступки с позиции общих ценностей; 

- самостоятельность в планировании деятельности и контроле за результатом. 

 

В развитии коммуникативных качеств сформированы: 

 

- основы культурного поведения; 

- гуманистическая направленность в поведении; 

- предпосылки вхождения в более широкий социум; 

- способности принять общую цель и условия согласованных действий. 
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В художественно-эстетическом развитии сформированы: 

 

- умение создавать художественные образы в разных видах творческой деятельно-

сти; 

- основы художественных способностей (музыкальных, изобразительных, танце-

вальных, литературных, актерских); 

- воображение; 

- интерес к творчеству. 
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