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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского 

сада № 38 «Сказка» (далее – Программа) – представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования";  

- Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г 

(в ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 

28, от 27.08.2015 N 41, с изм., внесенными Решением Верховного Суда РФ от 04.04.2014 N 

АКПИ14-281)  

- Закона Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании». 

- Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 38 «Сказка»,  утвержденным постановлением администрации 

Калтанского городского округа от 29.01.2015г №13-П; 

А так же с учетом: 

-  примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  

образования  (одобрена решением  федерального  учебно-методического  

объединения  по  общему  образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

- методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (федеральный институт развития 

образования, 2015г.) 

Кроме того, учтены концептуальный положения примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

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

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как 

особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-
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эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

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

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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 ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.  
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

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

эстетической, физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

–материально-технических условий, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Обязательная часть Программы (инвариантная часть) осваивается всеми детьми 

каждой возрастной группы и включает в себя содержание образовательной деятельности 

во всех пяти образовательных областях.   

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной части), составляет не более 40% от ее общего объема. Данная часть 

Программы учитывает образовательные потребности воспитанников, членов их семей и 

ориентирована на специфику социокультурных условий,  в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Вариативная часть), включает парциальные программы и авторские разработки педагогов 

Организации, не противоречащие друг другу с методологической точки зрения для 

достижения целевых ориентиров Стандарта, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях и решают следующие задачи: 
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1. Социально-коммуникативное развитие: Формирование основ безопасности 

дошкольников.  

Данное направление Программы реализуется через дополнительную 

общеразвивающую программу «Азбука безопасности», разработанную коллективом МБ 

ДОУ Детский сад №38 «Сказка» на основе парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

Программа «Азбука безопасности» реализуется с детьми 5-7 лет. 

Цель: Формирование основ безопасности детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.  

Образовательная деятельность по данному направлению осуществляется 

воспитателями с детьми старшей и подготовительной группы, в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной деятельности, во 

взаимодействии с семьями воспитанников, социумом.  

2. Речевое развитие:  

Реализация данной части Программы осуществляется педагогом дополнительного 

образования по дополнительной общеразвивающей программе «Грамотейка» 

разработанной коллективом МБ ДОУ Детский сад №38 «Сказка» на основе парциальной 

программы «Обучение дошкольников элементам грамоты» Е.В.Колесниковой и 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В Нищевой.. Программа 

«Граматейка» реализуется с детьми 5-7 лет, в течение 2-х лет. 

 

Цель: Формирование предпосылок обучения грамоте дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

2. Развивать зрительное и слуховое внимание и фонематическое восприятие, мышление, 

память. 

3. Развивать звукобуквенный анализ слова. 

4. Формировать элементарные навыки чтения и первоначальные навыки письма. 

5. Совершенствовать графические умения, развивать мелкую моторику. 

6. Развивать коммуникативность, успешность в общении. 
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Образовательная деятельность осуществляется с детьми старшей и 

подготовительной группы в процессе непрерывной образовательной деятельности. 

Список, используемых сокращений:  

ДО — дошкольное образование.  

ДОО — дошкольная образовательная организация.  

ООП — основная образовательная программа.  

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

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

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 
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и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

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

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 
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развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация разрабатывает свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
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1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики в том числе, 

характеристики особенностей развития детей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№38 «Сказка» является некоммерческой организацией созданной с целью осуществления 

в качестве основной цели ее деятельности, образовательную деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Реализация Программы в МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» осуществляется с 

детьми 1,5-7 лет в группах общеразвивающей направленности на протяжении всего 

пребывания детей в Организации. Образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

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

целом, сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

Распределение воспитанников по возрастным группам 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Детский сад № 38 «Сказка» Калтанского городского округа расположен в 

южной части Кемеровской области. В непосредственной близости от Организации 

находятся: пешеходная зона, автомобильная дорога, магазины, музыкальная школа. 

На организацию образовательного процесса в Организации оказывают влияние 

климатические особенности региона: продолжительная (около 5 месяцев) с резкими 

перепадами температур зима, короткий световой день в зимний период. Они отражаются 

на содержании образовательного процесса с детьми, организации прогулок, проведения 

физкультурных занятий на свежем воздухе. 

Возрастная группа Возраст детей 

Гр. раннего возраста 1,5-3 года 

Младшая 3-4 года 

Средняя 4-5 лет 

Старшая 5-6 лет 

Подготовительные к 

школе группы 

6-7 лет 

Общее кол-во групп 
8 
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Образовательный процесс в Организации строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, посещающих Организацию. 

Особенности социальной ситуации развития 

 

Возраст Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 лет Ситуация совместной 

деятельности ребенка 

со взрослым на правах 

сотрудничества и 

раскрывается в 

отношениях: ребенок-

предмет-взрослый 

(Д.Б.Эльконин, 

Л.Ф.Обухова). 

В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен 

предметом и не может от него «оторваться». 

Погруженный в предметное действие, он не видит 

тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. 

Взрослый создает предметы с определенным 

назначением и владеет способом их употребления. 

Малыш не может самостоятельно «открыть» 

функции предметов, потому что их физические 

свойства прямо не указывают на то, как их надо 

употреблять. Таким образом, социальная ситуация 

развития содержит в себе противоречие. Способы 

употребления предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие. Но 

выполняться оно должно в соответствии с образцом, 

который дает взрослый, иначе невозможно достичь 

правильного результата. Поэтому ведущей 

деятельностью становится предметная, а 

ситуативно-деловое общение выступает средством 

ее осуществления. Предметная деятельность 

направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с 

ними так, как принято в обществе, то есть в 

соответствии с собственной логикой предмета, 

скрытой в нем функции. В предметной 

деятельности в раннем возрасте формируются 

«гордость за собственные достижения», активная 

речь, складываются предпосылки для 

возникновения игровой и продуктивных видов 

деятельности, возникают элементы наглядных форм 

мышления и знаково-символической функции.  

3-7 лет Социальная ситуация 

развития в 

дошкольном возрасте 

перестраивается в 

следующее 

соотношение: 

ребенок-предмет-

взрослый. Главная 

потребность ребенка 

состоит в том, чтобы 

Дошкольный возраст - это период наиболее 

интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной 

ориентации в них. Главным новообразованием 

становится новая внутренняя позиция, новый 

уровень осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если ребенок в конце 

раннего детства говорит: «Я большой», - то 

дошкольник к 7 годам начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано на осознании 
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войти в мир взрослых, 

быть как они и 

действовать вместе с 

ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие между 

его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник. Спектр 

его деятельности 

значительно 

расширяется.  

 

своих возможностей и способностей. Ребенок 

понимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой стремление 

занять более взрослую позицию, то есть пойти в 

школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность 

- учебную. В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят всех сферах психического 

развития ребенка. Как ни в каком другом возрасте, 

ребенок осваивает широкий круг деятельности 

игровую, трудовую, продуктивные, бытовую, 

общение, формируется как их техническая сторона, 

так и мотивационно-целевая.  

Главным итогом развития всех видов деятельности, 

с одной стороны, выступает овладение 

моделированием как центральной  умственной 

способностью (Л.А. Венгер), с другой стороны, 

формирование произвольного поведения (А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Дошкольник учится 

ставить более отдаленные цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их достижению, 

несмотря на препятствия. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение средств и 

способов познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они все более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, управляемый характер. 

Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации 

природных и общественных явлений, живой и 

неживой природы, растительного и животного мира. 

В сфере развития личности возникают первые 

этические инстанции, складывается соподчинение 

мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание.  

 

Под социальной ситуацией развития понимается соотношение внешних и 

внутренних условий развития психики (Л.С.Выготский). Она определяет отношение 

ребенка к другим людям, предметам, вещам, созданным человечеством, и к самому себе. 

 

Возрастные особенности детей 
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Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной ООП ДО 

«От рождения до школы», с.234 («От рождения до школы» Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.-368с.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

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

действий;  

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

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

согласованно;  

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

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

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 
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Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 
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Планируемые результаты освоения Программы в Части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

1. Формирование основ безопасности: 

- Ребенок имеет первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе, о правилах безопасности дорожного движения, о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

- Дети соблюдают элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила пожарной безопасности. Правила поведения в природе.  

- Ребенок может оценить свои возможности, предвидеть элементарную опасную 

ситуацию и действовать. 

 

2. Речевое развитие: 

Ребенок к концу первого года обучения: 

-умеет произвольно регулировать силу голоса (громко – тихо), темпречи (быстро – 

медленно), речевое дыхание; 

-использует выразительные средства речи – темп и ритм, паузы, разнообразные 

интонации; 

-различает короткие и длинные слова, похожие и непохожие, звонкие, громкие и 

тихие; 

делит слова на слоги; 

-различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

-пользуется графическим изображением звуков (гласные – красный круг, твердые 

согласные – синий круг, мягкие согласные – зеленый круг); 

-проводит звуковой анализ слогов,слов; 

-умеет рисовать вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать 

несложные предметы; 

-умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук. 

Ребенок к концу второго года обучения: 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 
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-владеет простыми формами фонематического анализа; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 

условиях контекста). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБ ДОУ Детский сад №38 «Сказка» на основе достижения детьми 

планируемых результатов (целевых ориентиров) освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений,  включающая: 

–педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– индивидуальные образовательные маршруты детей (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Педагогическая диагностика  осуществляется через наблюдение  за  активностью  

детей  в  различных видах деятельности, анализ продуктов детской деятельности, беседы, 

диагностические игры организуемые  педагогом.  Диагностика проводится 3 раза в год без 

отрыва от образовательной деятельности  (сентябрь, декабрь, май). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

соответствует: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. – 46-63с. 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности  к  

совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение  норм  и  

ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  

сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  

умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать  конфликты  со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 

Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование гендерной,  семейной,  гражданской  

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

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и творчества,  

воспитание  положительного  отношения  к  труду,  желания трудиться. Воспитание  

ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду других  людей  и  его  

результатам.  Формирование  умения  ответственно относиться к порученному заданию 
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(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

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

и жизни каждого человека. 

Формирование   основ   безопасности.   Формирование   первичных представлений 

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

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное  развитие» соответствует: 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. – 63-90с. 

Познавательное  развитие  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 целом, пространстве и 

времени, движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  

Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие  

познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  

сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и познавательной  мотивации;  

формирование  познавательных  действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование  первичных  представлений  об  объектах  

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

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности  анализировать,  

сравнивать,  выделять  характерные,  существенные признаки  предметов  и  явлений  

окружающего  мира;  умения  устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред- метным миром 

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

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметно- го окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование   

элементарных   математических   представлений,   первичных представлений  об  

основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  

размере,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи  между  

природными  явлениями.  Формирование  первичных  представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом  зависит  от  окружающей  среды.  Воспитание  умения  

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное  развитие» соответствует: 

От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. –90-101с. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически  правильной  

диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического  слуха;  знакомство  с  

книжной  культурой,  детской  литературой,  понимание на слух текстов различных 
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жанров детской литературы; формирование  звуковой  аналитико-синтетической  

активности  как  предпосылки обучения грамоте. 

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

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с окружающими. Развитие  

всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Ознакомление с художественной  литературой.  Воспитание  интереса  и  любви  к  

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

соответствует: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. – 101-128с. 

Художественно-эстетическое  развитие  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 произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие  

эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, образных  представлений,  

воображения,  художественно-творческих  способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной  творческой  деятельности  

(изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  

потребности  детей  в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение  детей  к  народному  и  

профессиональному  искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

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

мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  произведений 
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искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным видам 

изобразительной деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание  желания  и  умения  

взаимодействовать  со  сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к  конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  

Музыкально-художественная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление  с  элементарными  

музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие  музыкальных  способностей:  

поэтического  и  музыкального слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  

формирование  песенного, музыкального вкуса. Воспитание  интереса  к  музыкально-

художественной  деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  

самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» соответствует: От 

рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. – 128-136с. 

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  правильному  формированию опорно-двигательной  системы  

организма,  развитию  равновесия,  координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,  

выразительности  движений,  формирование  правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие  

инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие  интереса  к  участию  в  

подвижных  и  спортивных  играх  и физических  упражнениях,  активности  в  

самостоятельной  двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программы включает образовательную деятельность по программе «Азбука 

безопасности» образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», а так 

же по программе «Граматейка» образовательной области «Речевое развитие". 

Содержание образовательной деятельности  

"Формирование основ безопасности" 

 

Разделы Возраст детей 

5-6 лет старшая группа 6-7 лет подготовительная группа 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, 

что в природе все 

взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить живот- ному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, гром, 

молния, раду- га), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами 

Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами 

поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о 

таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих 

условиях. 
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оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность 

на дорогах 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная 

дорожка». 

 Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными 

знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе 

ГИБДД, посредства взаимодействия с 

сотрудниками ГИБДД Калтанского 

городского округа. 

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в 

пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятель

ности 

Закреплять основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр в 

разное время года (купание в 

водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, 

лыжах и др.). 

Расширять знания об 

источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая 

Формировать у детей представления о 

том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать 

при- чиной беды (электроприборы, 

газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, 
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плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного 

пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрос- лые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

 

 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" 

Разделы Возраст детей 

5-6 лет  6-7 лет  

Звуковая  

культура  

речи, 

фонематичес

кое 

восприятие 

Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

 Совершенствовать умение 

различать на слух и в 

произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо 

произносить слова и 

словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать 

фонематический слух: учить 

называть слова с определенным  

звуком,  находить  слова  с  этим  

звуком  в  предложении,  
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выразительность речи. 

Помогать детям замечать 

неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, 

предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 

Грамматичес

кий строй 

речи 

Совершенствовать  умение  

согласовывать  слова  в  

предложениях:  существительные  

с  числительными  и 

прилагательные с 

существительными. Знакомить с 

разными способами образования 

слов. Упражнять  в  образовании  

однокоренных  слов, в том числе 

глаголов с приставками.  

Помогать  детям  правильно  

употреблять  существительные  

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

 Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать  умение  

образовывать  (по  образцу)  

однокоренные слова,  

существительные  с  суффиксами,  

глаголы  с  приставками,  

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Помогать  

правильно  строить  

сложноподчиненные  

предложения,  использовать  

языковые  средства  для  

соединения  их  частей  (чтобы,  

когда, потому что, если, если бы и 

т. д.). 

 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Формировать умение рисовать 

вертикальные, горизонтальные, 

округлые линии, штриховать 

несложные предметы; 

 

Учить выполнять упражнения для 

пальцев и кистей рук. 

Развивать самостоятельность  

 

Дать представления о 

предложении (без 

грамматического определения). 

Упражнять в составлении 

предложений, членении простых 

предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием 

их последовательности. Учить  

детей  делить  двусложные  и  

трехсложные  слова  с  открытыми 

слогами на части. Учить 
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составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять 

последовательность звуков в 

простых словах. 

Обучать детей печатать буквы 

русского алфавита 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 

принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

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

представителей). 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, 

то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке и 

режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем. 

Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и 

воспитанников , в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков: 
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Основные методы, используемые в работе с детьми 

• словесные методы: рассказ, объяснение, указание и др.  

• наглядные методы: иллюстрации, образец; демонстрация, презентация, в том числе 

компьютерная и др. 

• практические методы: упражнение, опыт, эксперимент, выполнение задания и др. 

• методы активизации мыслительной деятельности: вопросы, рассуждения, баночка 

знаний, анализ детьми деятельности, наблюдение и рассматривание и др. 

• Игровой метод: различные игры. 

• Метод воздействия: поощрение, похвала, убеждение, внушение, личный пример, 

соревнования и др. 

• Методы создания мотивации деятельности: сюрпризный момент, проблемная 

ситуация и др. 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты и предметы 

естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в учебно-

воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности 

педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Формы образовательной деятельности 

 

Виды деятельности Формы образовательной деятельности 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра. 
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Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, 

образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия, кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 

музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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



 

29 

 

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

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

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

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

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

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

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

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

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  Организации осуществляется  

целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  В  тоже время,  освоение  любого  

вида  деятельности  требует  обучения  общим  и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления.  Основной  единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма  совместной  деятельности  педагога  и  

детей,  которая  планируется  и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  

ситуация  протекает  в конкретный  временной  период  образовательной  деятельности. 

Особенностью образовательной  ситуации  является  появление  образовательного  

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка.    как  материальными  (рассказ,  рисунок, поделка,  коллаж,  экспонат  для  

выставки),  так  и  нематериальными  (новое знание,  образ,  идея,  отношение,  
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переживание).  Ориентация  на  конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  

комплексный характер  и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  

деятельности:  

 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

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

природный и иной материал;  

• изобразительная(рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Главными  задачами  образовательных  ситуаций  является  формирование  у  детей  

опыта  в разных  видах  деятельности:  

Педагог  создает  разнообразные  образовательные  ситуации, побуждающие детей 

применять свои  знания и умения, активно искать новые пути  решения  возникшей  в  

ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную отзывчивость  и  творчество.  

Организованные  воспитателем  образовательные ситуации  ставят  детей  перед  

необходимостью  понять,  принять  и  разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  

предметные  и  условно-графические модели.  Назначение  образовательных  ситуаций  

состоит  в  систематизации, углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении  

новых,  более эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их  освоения  

специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в образовательных  ситуациях  

подготавливает  детей  к  будущему  школьному обучению. Воспитатель широко 

использует также ситуации выбора (практического и морального).  Предоставление  

дошкольникам  реальных  прав  практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.   

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 

его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 
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К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий. 

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

драматизация,  строительно-конструктивные  игры) направлена  на  обогащение  

содержания  творческих  игр,  освоение  детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 Ситуации  общения и накопления положительного  социально-эмоционального  

опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему  

близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут быть реально-практического  характера  

(оказание  помощи  малышам,  старшим), условно-вербального характера  (на основе 

жизненных  сюжетов или  сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера  воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом  детей.  В  

реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, 

участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах. Ситуации не  

планируются воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на  события,  которые  

происходят  в  группе,  способствовать  разрешению возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для использования и 

применения  знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей  тематике,  

содержанию,  просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  

воспоминания.  Далее  следует  работа  с самым  разнообразным  материалом:  словом,  

звуком,  цветом,  природными материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно  

включение  детей  в рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  

взглядов  (чему удивились?  что  узнали?  что  порадовало?  и  пр.).  Результатом  работы  

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.  

  Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая  организацию  

восприятия  музыкальных  и  литературных произведений,  творческую  деятельность  

детей  и  свободное  общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале.  

  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  

для  игры,  развлечения,  отдыха.  Организация  досугов  в  соответствии  с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность («Книжкина больница», 

«Трудовая пятница») носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Утренний сбор группы предназначен для того, чтобы обеспечить возможность 

конструктивного, познавательно-делового развития детей в ситуации естественного 

социально-эмоционального общения со сверстниками и взрослыми, для формирования 

навыков понимания себя и других, согласования целенаправленной деятельности всей 

группы и каждого в отдельности. 

Более конкретное назначение группового сбора состоит: 

- в  создании общности детей и взрослых; 

- в воспитании уважения и интереса к личности каждого члена группы, к его 

индивидуальным особенностям; 

- в умении распознавать, определять словом и корректировать эмоциональное 

состояние своё и других людей, выбирать адекватные стратегии для поддержки друг 

друга; 

- в совершенствовании навыков и культуры общения (умение использовать 

различные формы приветствий, комплиментов и т. п.); 

 - в создании эмоционального настроя (позитивного, делового); 

- в развитии речи и коммуникативных умений: высказывать суждения, 

аргументировать свои идеи, отстаивать свою точку зрения; 

- выбирать из личного опыта наиболее значимые, интересные события, рассказывать 

о них кратко, но последовательно и логично, внимательно слушать и проявлять 

конструктивное отношение к мнению других; 

 - в развитии способностей выбирать, планировать собственную деятельность, 

договариваться с другими о совместной деятельности, распределять роли и обязанности, 

- обмена опытом, применения знаний, планирования практических действий, 

осмысления и оценки результатов, себя самого и других по их словам и делам.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  

поддержаны взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  
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Группа раннего возраста  (1,5-3 года) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

• предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; 

• приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

• знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять 

их и следить за их выполнением всеми детьми;  

• взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

• для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в 

открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

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

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
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• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

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

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

• всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться 

к таким попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

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

• не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;  

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
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Старшая группа (5-6 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы является 

участие ребенка в разных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим 

фактором участия является инициатива детей и традиции Организации. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

• обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

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

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. 

п.; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

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

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  
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• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

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

результатов; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

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

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

• организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

   Одним из важнейших принципов  технологии  реализации основной 

образовательной программы МБ ДОУ Детский сад №38 «Сказка»  является совместное 

сотрудничество с  родителями  в воспитание  и  развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс  Организации. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

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

возрасте. Поэтому педагогический коллектив, реализующий образовательную программу 

дошкольного образования Организации, учитывает в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, уважает и признает 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

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

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

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

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

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

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

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
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анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

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

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

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов (консультации психолога, педагогов дополнительного 

образования, инструктора по ФК, медицинского работника). 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

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

представителями) о своей работе и о деятельности детей (успехах, затруднений) во время 

пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать 

о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его 

развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

Организация предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в жизни детского сада. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой и благоустройством территории, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

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

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

• участие родителей в планировании, контрольно-управленческой деятельности  

Совместная деятельность взрослых может быть организована в разнообразных 

формах взаимодействия: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков. 

 - индивидуальные и групповые консультации 

- родительские собрания 

- семинары-практикумы 

- мастер-классы 

- акции,  

- семейные гостиные,  

- фестивали,  

- праздники (в том числе семейные),  

- прогулки, экскурсии,  

- проектная деятельность 

- встреча с интересными людьми 

- участие в образовательной деятельности 

- День открытых дверей 

- виртуальная приемная посредствам официального сайта 

- общение посредством открытой группы в социальных сетях 

- прямые телефонные линии 

- экспертная деятельность (жюри конкурсов). 

 

2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад №38 "Сказка" осуществляет дополнительное образование 

через реализацию дополнительной общеразвивающей программы "Веселая лыжня". 

Дополнительной общеразвивающей программы «Веселая лыжня» основана на 

анализе мировых тенденций и ситуации в отечественном спорте, государственной и 

региональной политики в области физической культуры и спорта, учитывает основные 

задачи ДОУ, направленные на охрану жизни и укрепление здоровья детей. Программа 
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разработана на основе методики «Лыжи в детском саду» М.П.Голощекиной, личного 

опыта инструктора по ФК ДОУ, описывает деятельность кружка по физическому 

развитию детей старшего дошкольного возраста в условиях ДОУ «Веселая лыжня». 

Программа  "Веселая лыжня" дополняет и расширяет задачи образовательной области 

«Физическое развитие» основной образовательной программы дошкольного образования 

МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка» и ориентирована на детей старшего дошкольного 

возраста (5-7лет). 

Цель  Программы: развитие двигательных способностей детей через обучение 

ходьбе  на лыжах, обогащение двигательного опыта воспитанников в данном 

направлении; оздоровление детей средствами физкультуры и спорта. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

• Формировать доступные навыки и умения ходьбы на лыжах; закреплять умения 

детей в процессе подвижных игр, игр -  эстафет, игр-соревнований. 

• Укреплять мышц опорно-двигательного аппарата (верхнего плечевого пояса, 

спины, нижних конечностей, связок свода стопы); мышцы дыхательной и сердечно - 

сосудистой систем организма детей. 

• Воспитывать потребность и желания заниматься физической культурой и 

спортом, вести здоровый образ жизни. 

• Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, волевые, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа «Веселая лыжня»  реализуется в МБДОУ Детский сад №38 «Сказка» в 

форме специально организованной образовательной деятельности (кружка) с детьми из 

старшей и подготовительной группы. 

Количество занятий: 1 занятие длительностью 30 минут в неделю в 1-й половине 

дня, 4 занятия в месяц с октября  по март (в зависимости от погодных условий). Итогом 

детской деятельности могут служить физкультурные досуги, праздники, развлечения. 

Место проведения: спортивный зал ДОУ, спортивная площадка на территории 

корпуса №2. 

Форма выявления конечного результата: диагностическое обследование детей по 

уровню развития двигательных способностей. 

Срок реализации Программы: 2 года. Формы и сроки проведения мероприятий 

могут варьироваться в зависимости от конкретной цели, погодных условий, условий 

детского сада. 
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Календарный план по обучению детей ходьбе на лыжах 

1-й год обучения (5-6 лет) 

недели Содержание Цель 

сентябрь 

1 
Диагностика  

Определение уровня развития двигательных 

способностей детей. 

2 Чтение сказки «Волшебные 

лыжи» 

Развивать  в игровых 

упражнениях «чувства лыж». 

Вызвать интерес к лыжному спорту. Создать 

мотивацию занятий лыжным спортом 

Формировать представления  о значении 

«чувства лыж»  

3 Беседа «О лыжном спорте, 

лыжниках». 

ОВД: Бег, ходьба обычная. 

ОВД Повороты туловища, 

наклоны туловища, кружение.  

Развитие ловкости, быстроты. 

Совершенствование двигательных умений. 

4 ОВД Бег, ходьба с высоким 

подниманием колена. 

ОВД Прыжки со скакалкой. 

Развитие умения ходьбы и бега всей группой в 

прямом направлении за воспитателем. 

Совершенствование двигательных умений. 

октябрь 

1 Просмотр презентации 

«Лыжные виды спорта». Беседа. 

Создать мотивацию, интерес к занятиям 

лыжным спортом  

2 Инструктаж по технике 

безопасного поведения во 

время передвижения на лыжах.  

Знакомство с лыжами,  

Подготовка воспитанников к обучающему 

процессу. Обеспечение безопасных условий 

образовательного процесса.  

Совершенствование умения переносить лыжи. 

3 Разминка 

Тренировочное упражнение: 

Обучение надевать и снимать 

лыжи 

Подготовка воспитанников к обучающему 

процессу.  
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4 Разминка 

Тренировочное упражнение: 

Учить уверенно стоять на 

лыжах. 

Развитие устойчивого равновесия на лыжах. 

ноябрь 

1 Разминка 

Тренировочное упражнение: 

Развивать чувство равновесия 

при передвижении на лыжах. 

Тренировочное упражнение: 

ступающий шаг. 

Закрепление двигательных умений детей.  

Знакомство со ступающим шагом. 

 

2 Разминка 

Закреплять умение ходить 

ступающим шагом. 

Познакомить со скользящим 

шагом.  

Учить ориентироваться в 

пространстве.  

Игра «Воротики» 

Совершенствование навыка выполнения 

ступающего шага. Знакомство со скользящим 

шагом. 

Обучению ориентировки в пространстве 

3 Разминка 

Продолжать обучение 

скользящему шагу. 

Закрепление навыка ходьбы на лыжах 

скользящим шагом в быстром темпе. 

4 Разминка 

Совершенствовать  навыки 

ступающего шага в играх и 

эстафетах. 

Совершенствование навыка. 

 

декабрь 

1 Разминка 

Тренировочное упражнение: 

повороты переступание.  

Обучение поворотам, обходить предметы на 

участке детского сада 

Закрепление ориентировки в пространстве 
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2 Разминка 

Упражнение повороты 

переступанием.  

Игра «Кто первый повернется» 

Обучение в игровой манере повороту на лыжах 

на месте.  

3 Разминка 

Учить ходьбе на лыжах с 

неожиданными поворотами, 

остановками, увеличением и 

уменьшением скорости.  

Развитие способности решать двигательные 

задачи в необычных условиях. 

4 Тренировочная эстафета  Совершенствовать навык скользящий шаг в 

играх и эстафетах. Развитие пространственных 

ориентировок Формировать умения работать в 

команде, сотрудничать 

январь 

1 Тренировочное упражнение 

подъем «лесенкой».  

Игра на развитие внимание, 

сообразительность и умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Обучение спуска и подъема «лесенкой»  

Развитие пространственных ориентировок 

2 Разминка 

Тренировочное упражнение 

подъем на склон «лесенкой» 

спуск  

Овладение навыками спуска и подъема 

«лесенкой». Учить входить на небольшую горку 

с длиной ската 3-4 метра и съезжать с нее. 

3 Разминка 

Тренировочное упражнение 

спуск и подъем с длиной ската 

3-4 метра  пологого склона.  

Отработка навыков спуска со склонов и подъема 

«лесенкой» 

4 Разминка 

Спуск и подъем с длиной ската 

3-4 метра  пологого склона.  

Закрепление навыков Спуск и подъем с длиной 

ската 3-4 метра  пологого склона. 

февраль 
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1 Разминка 

Упражнять в ходьбе 

скользящим шагом, проходя 

расстояние до 500 метров. 

Развитие выносливости при ходьбе на лыжах 

2 Разминка 

Закрепить в играх и 

упражнениях спуски и 

подъемы. 

Закрепление двигательных умений. 

Совершенствование навыка выполнения спуска 

и подъема. 

3 Закрепить темп передвижения 

(быстро, медленно), 

ориентироваться в пространстве 

Совершенствование согласованной работы рук и ног 

при ходьбе на лыжах скользящим шагом в 

изменяющихся условиях. 

 

4 

ходьба на лыжах преодолевая 

расстояние 1,5-2 км, в 

медленном темпе. 

Развитие выносливости при ходьбе на лыжах 

март 

1 Разминка 

Тренировочное упражнение: 

торможение лыжами «упором». 

Разучивание двигательного материала, 

подводящего к формированию основ техники 

торможения. 

2 Соревнования на дистанции 200 

м на скорость, 

Развитие  скоростных, личностных  качеств. 

3 Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

 

Закрепление двигательных умений Создание 

положительного эмоционального фона 

4 Обследование детей. Проведение итоговой диагностики уровня 

физической подготовленности и уровня лыжной 

подготовки детей 5-6 лет.  

 

 

Календарный план по обучению детей ходьбе на лыжах 

2-й год обучения (6-7 лет) 

Недели Мероприятия Цель 

сентябрь 
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1 
Обследование детей. 

Определение уровня развития двигательных 

способностей детей. 

2 Чтение сказки «Забытая лыжа». 

Обсуждение. Беседа. 

 

Игра-соревнование «Надень 

лыжи» 

Вызвать интерес к лыжному спорту. Создать 

мотивацию занятий лыжным спортом. 

Восстановление навыка  надевать и снимать 

лыжи. Закрепление навыка ходьбы на лыжах в 

физкультурном зале. 

3 ОВД: Бег, ходьба обычная. 

Повороты туловища, наклоны 

туловища, кружение.  

Развитие ловкости, быстроты. 

Общая физическая подготовка 

4 ОВД: Бег, ходьба с высоким 

подниманием колена. 

Прыжки со скакалкой. 

Развитие умения ходьбы и бега всей группой в 

прямом направлении за воспитателем. Общая 

физическая подготовка 

октябрь 

1 Просмотр презентации «Лыжные 

виды спорта» 

Вызвать интерес к лыжному спорту. 

Познакомить с известными российскими 

лыжниками. Воспитывать чувство патриотизма 

2 Инструктаж по технике 

безопасного поведения во время 

передвижения на лыжах. 

Обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

Подготовка воспитанников к обучающему 

процессу. 

3 Вспомнить, как надевать и 

снимать лыжи 

Восстановление полученных навыков 

4 Разминка 

Закреплять навык ступающего и 

скользящего шага. 

Восстановление полученных навыков 

передвижения на лыжах. 

ноябрь 

1 Разминка 

спуск с пологих склонов при 

длине ската 8—10 м, 

скользящего шага, поворотов на 

лыжах. 

Восстановление полученных навыков 
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2 Разминка 

Познакомить с лыжными 

палками, обучить ходьбе с 

палками без лыж. 

Знакомство с лыжными палками 

3 Разминка 

Закрепить навык ходьбы с 

палками без лыж 

Закрепление навыка ходьбы с палками 

4 Разминка 

Тренировочное упражнение: 

ходьба на лыжах с палками. 

Показать, как разъединить лыжи 

и палки и положить их на снегу. 

Обучение ходьбе на лыжах с палками. 

декабрь 

1 Тренировочное упражнение 

ходьба на лыжах с палками 

Обучение ходьбе на лыжах с палками 

2 Разминка  

Упражнение: ходьба на лыжах с 

палками. Игра «Воротики» 

Закрепление навыка ходьбы на лыжах с 

палками самостоятельно 

3 Разминка  

Тренировочное упражнение: 

попеременный двухшажный ход 

с палками. 

Обучение попеременному двухшажному ходу 

с палками 

4 Тренировочное упражнение: 

попеременный двухшажный ход 

с палками. 

Упражнять в попеременном двухшажном ходе 

с палками 

январь 

1 Разминка  

Упражнение: ходьба 

попеременным двухшажным 

ходом с палками 

Закрепление навыка ходьбы попеременным 

двухшажным ходом с палками самостоятельно 
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2 Разминка  

Упражнение: ходьба 

двухшажным ходом с палками, 

преодолевать препятствия на 

пути (канаву, бревно). 

Совершенствование навыка передвижения на 

лыжах попеременным двухшажным ходом.  

3 Тренировочное упражнение: 

ходьба на лыжах попеременным 

двухшажным ходом 600м в 

среднем темпе. 

Совершенствование навыка 

4 Ходьба на лыжах преодолевая 

расстояние 1,5-2 км, в 

медленном темпе. 

Развитие выносливости при ходьбе на лыжах 

февраль 

1 Спуск и подъем «елочкой» на 

пологий склон при длине ската 

18 м. 

Овладение навыками спуска и подъема 

«елочка» 

2 Упражнение: торможением 

лыжами «плугом». 

Игра «Помоги другу» 

 

Разучивание двигательного материала, 

подводящего к формированию основ техники 

торможения, воспитывать чувство 

взаимопомощи 

3 Ходьба с торможением 

«плугом». 

Совершенствование навыка выполнения 

торможения самостоятельно 

4 Игра - соревнование Закрепление полученных навыков 

передвижения на лыжах, спусков и подъемов, 

торможения. Формирование волевых качеств. 

март 

1 Игры - эстафеты. Закрепление двигательных умений в эстафете, 

формирование волевых, нравственных качеств; 

умений работать в команде, сотрудничать. 

2 Ходьба на лыжах преодолевая 

расстояние 2 км, в медленном 

темпе. 

Прохождение дистанции 2 км по пересеченной 

местности с участками для ускорения без учета 

времени. Развитие выносливости при ходьбе на 

лыжах. 
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3 Физкультурный досуг: Игры на 

внимание, самоконтроль, загадки 

Соревнования на дистанции 200 

м на скорость,  

Закрепление двигательных умений Развитие  

скоростных, личностных  качеств. Создание 

положительного эмоционального фона 

4 Обследование детей. Проведение итоговой диагностики уровня 

физической подготовленности и уровня 

лыжной подготовки детей 6-7 лет.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка» состоит из двух отдельно стоящих корпусов. 

Здание детского сада 1-го корпуса (пр. Мира 10 А) типовое, 2-х этажное, кирпичное, 

построено по типовому проекту в 1980г., расположено внутри жилого комплекса на 

самостоятельном земельном участке. 

Здание 2-го корпуса (ул. Вокзальная, 3) типовое одноэтажное кирпичное здание. 

Перестроено в 1992г. 

Территория Учреждения по периметру ограждена забором и имеет защитную 

зеленую полосу из древесных и кустарниковых насаждений. Озеленение территории 50% 

площади территории свободной от застройки. Территория дошкольного учреждения  

имеет наружное электрическое освещение. Прогулочные участки отделены друг от друга 

зеленой живой изгородью. Территория дошкольного учреждения  разделена на зоны: 

зеленых насаждений,  групповых площадок, спортивную и хозяйственную зону. 

 Теневые навесы установлены на всех игровых площадках,  оборудованы 

деревянными полами в  соответствии с требованиями СанПиН  2.4.1.3049-13. 

Прогулочные площадки  и физкультурный участок   оснащены современным, безопасным 

оборудованием  с учетом росто-возрастных особенностей детей.  

Основными помещениями в корпусе 1 и 2 Организации являются: помещения 

(групповые комнаты с наличием игровых, спален, раздевалок, туалетов) для 6 групп и 2 

групп; медицинские блоки (кабинет медицинской сестры, изолятор); пищеблоки; 

музыкально-физкультурный зал (1корпус); методический кабинет (1 корпус); кабинет 

педагога –психолога (2 корпус); кабинет заведующей; кабинет заместителя заведующей 

по АХЧ. На территории Организации в отдельно стоящем здании находятся помещения 

прачечной,  склада, овощехранилища (1, 2 корпус).  

Организация оборудована жестким и мягким инвентарем для своего полноценного 

функционирования. Большая часть материально-технической базы требует постоянного 

косметического ремонта или обновления. Ежегодно в здании проводится косметический 

ремонт, приобретаются материалы, оборудование, инвентарь.  

МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка», реализующее основную образовательную 

программу имеет материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ обеспечивать возможность достижения  воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
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мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, информационно-коммуникативные, личностно-

ориентированные, проектные технологии, технологии проблемного и интегрированного 

обучения) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

─ выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– выполнение Организацией требований безопасности, охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 
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– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

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

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-

методический комплект: 

Учебно-методическое обеспечение образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 г. 

• Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. 

– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80 с. 

• Козлова С.А. «Я –человек»- М.:Линка-Пресс,2001 

• Б у р е  Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7  лет). 

• П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

• Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная деятельность, 

развивающие занятия. Т.Д. Пашкевич. Издательство «Учитель», 2014 

• Корчинова О.В. Детский этикет / Серия «Мир вашего ребенка». Ростов н/Д: 

Феникс, 2002.-192 с. 

• Метенова Н.М. День открытий. – Рекомендации по организации работы с детьми в 

утренние часы. – Ярославль, ИПК «Индиго», 2011. 32с. 

• Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. 2011. – 48 с. 

• Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 128 с. 

• Правила дорожные знать каждому положено. Познавательные игры с дошколятами 

и школьниками / авт.- сост. М.С. Коган. – 2-е изд. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 

2007. – 256 с. 

• Соколова О.А. Мир общения. Этикет для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – СПб.: КАРО, 2003. – 288 с., ил. 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 128 с. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной области  

"Познавательное развитие" 

• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 г. 

• Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. Кн. для 

воспитателей детского сада / С.Н.Николаева. – 4-е изд. М – Просвещение, 2002.- 208с 
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• Голицина Н.С. Конспект комплексно – тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрирований и подход. – М.: Изд. «Скрипторий 2003», 2014. – 448с. 

• Голицина Н.С. Конспект комплексно – тематических занятий. Подготовительная 

группа. Интегрирований и подход. – М.: Изд. «Скрипторий 2003», 2014. – 524с 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группе.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96 с. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112 с. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96 с. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 48 с. 

• Природа вокруг нас. Подготовительная группа, занимательные материалы./ 

составитель Л.Б. Поддубная. - Волгоград: ИТД «Корифей», - 96 с. 

• Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

Подготовительная группа. /автор составитель П.И.Гладышева ( и др.). – Волгоград: 

Учитель , 2014г. – 372 с. 

• Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа./ автор 

составитель Н.В. Лободина. – Волгоград:. Учитель., 2015. – 413 с. 

• Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

группа. /автор составитель П.И.Гладышева ( и др.). – Волгоград: Учитель , 2014г. – 354 с. 

• Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа./ автор составитель Н.В. 

Лободина. – Волгоград:. Учитель., 2015. – 393 с. 

• Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

группа. /автор составитель П.И.Гладышева ( и др.). – Волгоград: Учитель , 2014г. – 325 с. 
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• Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа./ автор составитель Н.В. 

Лободина. – Волгоград:. Учитель., 2015. – 356 с. 

• Дыбина О.В.  Чтобы было бы до…: игры – путешествия в прошлое предметов. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. – 160 с.: цв. вкл. 

• Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателей детского 

сада. – 2-е изд. переработанное . – М. Просвещение, 1984 – 256 с., ил. 

• И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений в первой младшей группе детского сада.-М.: Мозаика-синтез, 2013г. – 48с. 

• Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Издательство «Мозаика-синтез», 2014. 

• Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. Т.Г. 

Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Издательство «Учитель», 2013. 

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактический игр по ознакомлению с окружающим 

миром.: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М. : Мозаика-синтез, 2016. – 80с. 

• Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная Деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

• Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское экспериментирование. 

Карты-схемы для проведения опытов со старшими дошкольниками: Метод. пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. (Библиотека воспитателя). 

• Карточное планирование в ДОО. Познавательно-исследовательская деятельность 

детей. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 3-4 года младшая группа. 

Зима: Методический комплект.- Волгоград.: ООО «Издательство «Учитель», 2015. – 16 с. 

• Карточное планирование в ДОО. Познавательно-исследовательская деятельность 

детей. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 3-4 года младшая группа. 

Весна: Методический комплект.- Волгоград.: ООО «Издательство «Учитель», 2015. – 16 с. 

• Карточное планирование в ДОО. Познавательно-исследовательская деятельность 

детей 4-5 лет, средняя группа. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 

Весна: Методический комплект.- Волгоград.: ООО «Издательство «Учитель», 2015. – 16 с. 

• Батова И.С. Карточное планирование в ДОО. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 4-5 лет, средняя группа. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Зима: Методический комплект.- Волгоград.: ООО «Издательство 

«Учитель», 2015. – 16 с. 

• Батова И.С. Карточное планирование в ДОО. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 4-5 лет, средняя группа. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Осень: Методический комплект.- Волгоград.: ООО «Издательство 

«Учитель», 2015. – 16 с. 

• Батова И.С. Карточное планирование в ДОО. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 5-6 лет, старшая группа. Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами. Осень: Методический комплект.- Волгоград.: ООО «Издательство 

«Учитель», 2015. – 16 с. 

• Батова И.С. Карточное планирование в ДОО. Познавательно-исследовательская 

деятельность детей 6-7 лет, старшая группа. Опыты и эксперименты с веществами и 
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материалами. Лето: Методический комплект.- Волгоград.: ООО «Издательство «Учитель», 

2015. – 16 с. 

• Цветкова Т.В. Времена года. Зима. Познавательное и речевое развитие: Комплект 

тематических наглядных материалов.- М.: ТЦ Сфера, 2015. – 8 демонстрационных 

картинок. 

• Продукты питания:  Раздаточные карточки (16 штук). -  М.: ТЦ Сфера, 2015. 

• Литвинова О.Э. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего возраста – 22 с. с 

цв. вкл. 

• Домашние животные и их детеныши. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. – ООО «Маленький гений» 

• Головные уборы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром. – ООО «Маленький гений» 

Учебно-методическое обеспечение образовательной области "Речевое развитие" 

 

• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 г. 

• Программа развития речи дошкольников. Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 

2012. – 272 с. 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.-М. :  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с .: цв.вкл. 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-96 с.: цв.вкл. 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа.-  М. 

: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.- 112 с. 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.- М. : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016.- 144 с. 

• Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

Подготовительная группа. /автор составитель П.И.Гладышева ( и др.). – Волгоград: 

Учитель , 2014г. – 372 с. 

• Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подготовительная группа./ автор 

составитель Н.В. Лободина. – Волгоград:. Учитель., 2015. – 413 с. 

• Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

группа. /автор составитель П.И.Гладышева ( и др.). – Волгоград: Учитель , 2014г. – 354 с. 

• Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа./ автор составитель Н.В. 

Лободина. – Волгоград:. Учитель., 2015. – 393 с. 
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• .Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

группа. /автор составитель П.И.Гладышева ( и др.). – Волгоград: Учитель , 2014г. – 325 с. 

• Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Средняя группа./ автор составитель Н.В. 

Лободина. – Волгоград:. Учитель., 2015. – 356 с. 

• Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

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

группа. /автор составитель П.И.Гладышева ( и др.). – Волгоград: Учитель , 2015г. – 374 с. 

• Комплексное занятие по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа./ автор составитель Н.В. 

Лободина. – Волгоград:. Учитель., 2015. – 356 с. 

• Голицина Н.С. Конспект комплексно – тематических занятий. Старшая группа. 

Интегрирований и подход. – М.: Изд. «Скрипторий 2003», 2014. – 448с. 

• Голицина Н.С. Конспект комплексно – тематических занятий. Подготовительная 

группа. Интегрирований и подход. – М.: Изд. «Скрипторий 2003», 2014. – 524с 

• Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателей детского 

сада/Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова  и др.; Под редакцией О.С.Ушаковой – 

М.: Просвещение, 1993. – 271 с. 

• Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. Ушакова. 

Издательство «Сфера», 2014. 

• В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозайка-

синтез» 2005-2010. 

• Кондрыкинская Л.Я., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии 

творческих способностей старших дошкольников. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2006 – 2002с. 

• Н.А. Карпухина Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Развитие речи и знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Ворнеж:ИП Лакоценин С.С, 2009 – 240с. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной области  

"Художественно-эстетическое развитие" 

• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 г. 

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

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

• Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 

• Программа  «Ладушки». И.м. Каплунова, И.А. Новосельцева. – Санкт-Петербург: 

издательство «Композитор», 2000 г. 
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• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112  с. : цв.вкл. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 96  с. : цв.вкл. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 128 с. : цв.вкл. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112 с. : цв.вкл 

• Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.: Развитие, 2005. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

• Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 

Изд. : Карапуз,  2008. 

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : Карапуз, 2009. 

• Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевром 

мировой живописи. - СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

программа и конспекты занятий. – М: ТЦ Сфера, 2007. – 240 с. 

• Ку ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа 

(5–6 лет). 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

• Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

• Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Младшая группа. / И. М.  Каплунова., И. А. Новоскольцева. 

Санкт – Петербург: Композитор, 2009  - 119с. 

• Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Средняя группа. / И. М.  Каплунова., И. А. Новоскольцева. 

Санкт – Петербург: Композитор, 2009  - 270с. 

• Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Старшая группа. / И. М.  Каплунова., И. А. Новоскольцева. 

Санкт – Петербург: Композитор, 2009  - 308с. 

• Каплунова И. Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением. Подготовительная группа. / И. М.  Каплунова., И. А. 

Новоскольцева. Санкт – Петербург: Композитор, 2009  - 366с. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной области  

"Физическое развитие" 

• От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 г. 

• Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные 

требования. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 144с. 

• Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст): Программно-методическое пособие. – М.: Линка-Пресс, 2000.- 296 с.: илл. 

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

оздоровительной гимнастики. Конспекты занятий. - М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 

128 с. 

• Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов в ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин 

С. С., 2010 – 285с.  

• Пензулаева Л.И.   Физкультурные  занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. - 

М.:  Мозаика – Синтез, 2009. – 80 с. 

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

Конспекты занятий. - М.:  Мозаика – Синтез, 2009. – 112 с. 

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

Конспекты занятий. - М.:  Мозаика – Синтез, 2009. – 128 с. 

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

Конспекты занятий. - М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011. – 112 с. 

• .Новикова Н.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.-М.: Мозайка-Синтез, 2009-2010 г. 

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт. составитель Э.Я. 

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 144 с. 

• Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. Т.Е. 

Харченко. Издательство «Мозаика-Синтез», 2011. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Образовательный модуль "Формирование основ безопасности" 

• Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. Издательство «Просвещение», 2007. 

• Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

• Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2004 

• Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 
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• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 

с. 

Образовательный модуль "Речевое развитие" 

• Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256с. 

• Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников 

элементам грамоты». – Изд. 2-е, доп. и перераб. / Е.В. Колесникова. – М.: Издательство 

«Ювента», 2010. – 64с. 

• Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика. Упражнения для развития мелкой 

моторики и координации речи с движением. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

• Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

 

Методическое обеспечение модуля «Взаимодействие с семьями воспитанников»  

• Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. 

Издательство «Лексис», 2004. 

• Ясли – это серьезно. В.Г. Алямовская. Издательство «Линка-пресс», 1999. 

• Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собрания и 

конференции, дискуссии. Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель», 2014. 

• Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. 

Сертакова. Издательство «Учитель», 2014. 

• Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство 

«Айрис-пресс», 2009. 

• Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. 

Издательство «Айрис-пресс», 2006. 

• Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство «ИП 

Лакоценина», 2007. 

• Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007. 

• Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. С.В. Чиркова. 

Издательство «ВАКО», 2014. 

• Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. С.В. Чиркова. 

Издательство «ВАКО», 2014. 

• Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. С.В. Чиркова. 

Издательство «ВАКО», 2014. 

• Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. С.В. Чиркова. 

Издательство «ВАКО», 2014. 

• Родительские собрания. Старшая, подготовительная группы. Т.В. Иванова. 

Издательство «Корифей», 2009. 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания детей в Учреждении предполагает: 

- описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности; 

- проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Режим дня в Учреждении составляется с учетом Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26) 

Режим работы установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в Организации начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Организация жизни детей в детском саду опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

- оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 13 часов  (у 

детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

- оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

- оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов. 

- оптимальное частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов, 

но не более 4 часов. 

- оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время приёма 

пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами 

года, климатическими изменениями и пр.  
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Режим дня  в холодный период года 

Режимные моменты группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая и 

подготовите

льная 

группа 

Приём детей, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.40 

 

8.10 – 8.40 8.10 – 8.40 8.30 – 8.40 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 9.30 

 

9.00 – 9.40 9.00 – 10.10 9.00 – 10.40 

Второй завтрак 

 

9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Прогулка  10.00 – 11.20 10.00 – 11.40 10.25 – 12.00 10.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.25 

 

11.40 – 12.30 12.15 – 12.50 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.25 – 15.00 

 

12.35 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры, 

полдник 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность, совместная 

деятельность 

15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Прогулка  15.50 – 16.50 15.50 - 16.50 16.00 – 17.10 16.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.10 17.00 – 17.20 17.10 – 17.30 17.20 – 17.40 

Самостоятельная 

деятельность 

17.10 -1 9.00 17.20 – 19.00 17.30 – 19.00 17.40 – 19.00 
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Режим дня  в теплый период года 

 

Режимные моменты группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая и 

подготовит

ельная 

группа 

Приём детей, игры, 

дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.10 – 8.40 

 

8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 8.40 – 8.50 

Совместная деятельность 8.40 – 9.40 8.40 – 9.30 8.40 – 10.00 8.50 – 10.00 

Второй завтрак 9.40 – 9.45 9.40 – 9.45 10.00 – 10.05 
10.00 – 

10.05 

Прогулка  9.45 – 11.20 9.45 – 11.30 10.10 – 12.00 
10.10 – 

12.15 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.15 11.45 – 12.25 12.10 – 12.45 
12.30 – 

12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.20 – 15.00 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 

13.00 – 

15.00 

Постепенный подъём, 

оздоровительные и 

гигиенические процедуры, 

полдник 

15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 
15.00 – 

15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
15.45 – 16.55 15.45 – 16.50 15.45 – 17.00 

15.45 – 

17.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.50 – 17.05 17.00 – 17.20 17.05 – 17.25 
17.10 – 

17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 
17.10-19.00 17.20 – 19.00 17.25 – 19.00 

17.40 – 

19.00 

 

В Учреждении создан комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

 

Система физкультурно – оздоровительных мероприятий 

 

п/п 
Виды оздоровительной 

деятельности 

Сроки проведения ответственный 

1 2 3 4 

1. 

Непрерывная  образовательная 

деятельность музыкально – 

ритмического характера  

2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 
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2. 
Оздоровительные паузы  в 

свободной деятельности детей 

Ежедневно Воспитатели 

3. 

Физкультурные занятия 3 раза в 

неделю (1 занятие на свежем 

воздухе) 

Согласно сетке НОД Инструктор по ФК 

4. 
Беседы, занятия здоровья и 

безопасности 

В течение года Инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

5. 
Проведение физкультминуток на 

занятиях статистического характера 

Ежедневно  Воспитатели групп 

6. 
Утренняя гимнастика Ежедневно Инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель 7. 
Гимнастика пробуждения Ежедневно после сна Воспитатели 

8. 
Гимнастика для глаз Во время занятий на 

физкультминутках 

Воспитатели  

9. Пальчиковая гимнастика  3-4 раза в день Воспитатели, 

специалисты 

10. 

Оздоровительный бег Ежедневно во время 

прогулок с апреля по 

ноябрь на улице, с 

декабря по март в 

помещении 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

культуре 

11. 
Физкультурный досуг  1 раз в месяц Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре 

 

 

 

12. 
Спортивные  семейные праздники   3 раза в год с 

родителями 

воспитанников 

Инструктор по физ. 

культуре 

13. 

Прогулки с включением 

подвижных, игровых упражнений 2 

раза в день для каждой возрастной 

группы. 

Ежедневно  Воспитатели  

14. 
Закаливающие процедуры Ежедневно Воспитатели, 

медицинская сестра 

15. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно во время 

дневной и вечерней 

прогулки (12-15 

мин) 

Воспитатели   

16. 
Витаминотерапия: витаминизация 

третьего блюда, отвар шиповника 

Ежедневно  Старшая 

медицинская сестра 

17. 

 Режим  проветривания, 

утренние фильтры   

Все группы  

.Ежедневно  В 

неблагоприятные 

периоды  

Старшая 

медицинская сестра 

18. Физиотерапевтические процедуры: 

кварцевание 

Все группы В течение 

года 

Старшая медсестра 

Нетрадиционные формы оздоровления 
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21. 

Музыкотерапия. Все группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

музыки на 

занятиях 

физкультуре и 

перед сном  

 

Музыкальный 

руководитель, 

ст. медсестра,  

воспитатель 

группы  

 
Психогимнастика  Ежедневно  Воспитатели, 

педагог-

психолог  

22. 

Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) Все группы  

 

Неблагоприятные 

периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания  

Ст. медсестра, 

младшие 

воспитатели  

Организация вторых завтраков 

23. 

Соки натуральные или 

фрукты. Все группы  

Ежедневно  Младшие 

воспитатели, 

воспитатели  

 

 

В Программе представлены универсальные, эффективные и доступные для 

Организации закаливающие мероприятия. При организации закаливания необходимо 

соблюдать следующие требования: 

• учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребёнка; 

• создавать позитивный эмоциональный настрой; 

• проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребёнка; 

• использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

• соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в 

зависимости от сезона и погоды); 

• следить за тем, чтобы воздействия природных факторов были направлены на разные 

участки тела, различались и чередовались как по силе, так и по длительности; 

• соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Формы закаливания Закаливающее 

воздействие 

Длительность (в день) 

Утренняя  гимнастика (в 

теплую погоду проводится на 

улице) 

Сочетание 

воздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

2-3 года 4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

5-7 мин  5-10 

мин 

7-10 мин 7-10 мин 

Пребывание ребенка в Воздушная  
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облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

ванна                     Индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения 

и другие виды двигательной 

активности 

(в помещении) 

Сочетание 

воздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями, 

босохождение с 

использованием 

ребристой 

доски, 

массажных 

ковриков, каната 

и т.д. 

До 15 

мин   

До 20 

мин 

До25 мин До 30 мин 

Подвижные, спортивные 

игры, физические упражнения 

и другие виды двигательной 

активности 

(на улице) 

Сочетание 

световоздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

До 15 

мин 

До 20 

мин 

До 25 

мин 

До 30 мин 

 Прогулка в  первой и второй 

половине дня 

Сочетание 

световоздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

 

     2 раза по 2 часа 

2 раза по 

1 часу 50 

мин – 2 

часа 

2 раза по 1 

часу 40 

мин – 2 

часа 

         С учетом погодных условии 

Полоскание горла (рта) после 

обеда 

Закаливание 

водой в 

повседневной 

жизни 

 

         3-7 мин 

 

          3-5 мин 

Дневной сон без маек Воздушная 

ванна с учетом 

сезона года, 

региональных 

климатических 

особенностей 

ребенка 

 

             В соответствии с действующим 

                             СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание 

воздушной 

ванны с 

физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная 

ванна) 

 5-7 мин  5-10 

мин 

 7-10 мин  7-10 мин 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика  после дневного 

сна 

Воздушная 

ванна и водные 

процедуры  

 

 

                              5-15 мин 
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(умывание лица, 

рук, обтирание и 

обливание стоп 

и голеней и др.) 

 

Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется медицинским 

работником детского учреждения в соответствии с имеющимися условиями. 

Основной принцип - постепенное расширение зоны воздействия и увеличение 

времени процедуры. 

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных принципов: 

- закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня; 

- закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности; 

- закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне. 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

Проектирование образовательного процесса включено в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Образовательный процесс осуществляется в: 

• совместной деятельности с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации непрерывной образовательной деятельности и 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельной деятельности детей;  

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения.  
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Схема ежедневного планирования 

 

 

Группа__________________Тема________________________________________________ 

Цель________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие______________________________________________  

Дата проведения итогового мероприятия___________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия_____________________________ 

 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Организация 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды для 

поддержки 

детской 

инициативы  

Взаимодейс

твие с 

семьями, 

социумом 

Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательными 

областями  

Непрерыв

ная 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Поддер

жка 

индивид

уальност

и 

ребенка 

 

     

 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Модель организации образовательного процесса на день.  

Ранний и младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

-  подвижные игры  

- игры малой 

подвижности 
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активности 

-подвижные игры  

- игры малой подвижности 

- пальчиковые игры 

- релаксационные игры 

- беседы  

- ситуативный разговор 

- пальчиковые игры 

2. Познавательное 

развитие 

- непрерывная  образовательная 

деятельность 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследование объектов 

окружающего мира, опыты, 

экспериментирование 

- слушание художественных 

произведений 

- рассматривание картин, 

иллюстраций 

-  дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- познавательные досуги 

- индивидуальная работа 

 

4. Речевое развитие - непрерывная образовательная 

деятельность 

- дидактические игры 

- словесные игры 

- рассматривание картин, 

иллюстраций 

- беседы 

- ситуативные разговоры 

- слушание художественной 

литературы и последующее 

обсуждение  

 

-  дидактические игры 

-  беседы 

- познавательные досуги 

- индивидуальная работа 

- театрализованные игры 

- общение с младших со 

старшими 

3. Социально – 

личностное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

-  непосредственно образовательная 

деятельность 

- формирование навыков культуры 

еды 

- трудовые поручения 

- индивидуальная работа 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей 

- сюжетно – ролевые 

игры 

- беседы 

- ситуативный разговор 
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Модель организации образовательного процесса на день. Средний и старший 

дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- физкультурные занятия 

- прогулка  

-  подвижные игры  

- игры малой подвижности 

- пальчиковые игры 

- психогимнастика 

- моделирование проблемных 

ситуаций 

-беседы 

- ситуативный разговор 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

активность 

- прогулка  

-  подвижные игры  

- игры малой подвижности 

- пальчиковые игры 

2. Познавательно 

развитие 

- непрерывная образовательная 

деятельность 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- клубы  по интересам 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- ситуативный разговор 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- непосредственно образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- экскурсии  

- музыкально-дидактические игры 

- слушание музыкальных 

произведений в режимные моменты 

- рассматривание художественных 

произведений  

- беседы 

- музыкально-

дидактические игры 

- музыкально – 

художественные досуги 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

- оформление выставок 
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- экскурсии 

- исследовательская 

деятельность, опыты, 

экспериментирование 

- моделирование и решение 

проблемных ситуаций 

- проектная деятельность 

- беседы 

- опыты, экспериментирование 

4. Речевое развитие - непрерывная  

образовательная деятельность 

- дидактические игры 

- круг общения 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- ситуативный разговор 

- словесные игры 

- моделирование и решение 

проблемных ситуаций 

- чтение художественной 

литературы с последующим 

обсуждением 

- рассматривание картин, 

иллюстраций 

- развивающие игры 

- дидактические  

- словесные  творческие игры 

- наблюдения 

- беседы 

- ситуативный разговор 

- театрализованные игры 

-  досуги 

- слушание художественной 

литературы с последующим 

обсуждением 

- работа в книжном уголке 

3. Социально – 

личностное 

развитие 

- утренний круг общения 

- непрерывная образовательная 

деятельность 

- минутки безопасности 

- трудовые поручения 

- дежурство по столовой, в 

уголке природы, помощь в 

подготовке к занятиям 

- беседы 

- ситуативный разговор 

- моделирование проблемных 

ситуаций 

- сюжетно – ролевые, 

режиссерские игры 

- трудовые поручения, дежурство 

по столовой, в уголке природы, 

помощь в подготовке к занятиям, 

коллективный труд 

- беседы 

- ситуативный разговор 

- театрализованные игры 

- тематические досуги в игровой 

форме 

- общение младших и старших 

детей  

- сюжетно – ролевые и 

режиссерские игры 

- проектная деятельность 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-  непрерывная 

образовательная деятельность  

- музыкально-дидактические 

игры 

- слушание музыкальных 

произведений в режимные 

- непрерывная образовательная 

деятельность  

- музыкально – художественные 

досуги 

- оформление выставок 

- театрализованные игры 
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моменты 

- рассматривание картин, 

репродукций 

- занятия в музее 

 

Непрерывная образовательная деятельность регламентируется Учебным планом 

ДОУ. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

Возрастная Группа Возраст Длительность в 

мин. 

Группа раннего возраста  с 1,5 до 3х лет 10 

Младшая группа с 3-х до 4-х лет 15 

Средняя группа  с 4-х до 5-х лет 20 

Старшая группа с 5-ти до 6-ти лет 25 

Подготовительная группа с 6-ти до 7-ми лет 30 

 

Недельное распределение времени, отводимое на непрерывную 

образовательную деятельность 

 

Содержание образовательной 

работы 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа   

Ср. гр. Ст.гр. Подг. 

гр. 

Образователь

ные области 

Вид 

образовательно

й деятельности 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Инвариантная часть  

Физическое 

развитие 

- Физическая 

культура 

2 3 3 3 3 

Познавательно

е развитие 

- ФЭМП 1 1 1 1 2 

- Ознакомление с 

социальным и 

предметным 

миром 

1 1 1 1 1 

- Ознакомление с 

миром природы  

- 1 1 1 1 

Речевое 

развитие 

- Развитие речи 2 1 2 

 

1 2 

Художественн

о-эстетическое 

развитие  

 

- Рисование  

 

1 1 

 

1 2 2 

- Лепка 1 1 в 2 нед. 1 в 2 

нед. 

 

1 в 2 

нед. 

1 в 2 

нед. 
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- Аппликация - 1 в 2 нед. 1 в 2 

нед. 

1 в 2 

нед. 

1 в 2 

нед. 

- Музыка 2 2 2 2 2  

Итого в 

неделю 

 10 11 12 12 14 

Итого в год  360 396 396 468 504  

Вариативная часть  

Речевое 

развитие 

Формирование 

предпосылок 

обучения 

грамоте 

- -  2 2 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Формирование 

основ 

безопасности 

- - - 1 1 

Всего в 

неделю 

 10 11 12 15 17 

Всего в год  360 396 432 540 612 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий включены в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

В основе планирования лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательной работы с детьми.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

города,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям,  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет Организации, большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок , 

разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. Для 

каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

 

Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

Содержание Сроки Ответственные 

День знаний- 1 сентября 

Единый день безопасности дорожного 

движения. 

 

Сентябрь 

 

Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Месячник  безопасности:  организация 

мероприятий по совместной 

деятельности с воспитанниками, 

родителями и педагогами по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Выставка детско-родительского 

творчества «Краски осени» 

Октябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Осенние утренники Октябрь Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 
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Мероприятия с воспитанниками ко Дню 

пожилого человека 

Октябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

День народного единства: мероприятия 

по формированию у воспитанников 

чувства толерантности  

Ноябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные Дню матери  

Ноябрь Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Экологическая акция «Помогите птице 

зимой» 

Ноябрь Зам. по ВМР 

Воспитатели групп 

Новогодний карнавал Декабрь Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Рождественские встречи Январь Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные Дню защитника отечества 

Февраль Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные   Международному 

женскому дню 8 Марта 

Март Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

День юмора и смеха, посвященный 1 

апреля 

Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню здоровья  

Апрель Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

День космонавтики Апрель Зам. по ВМР 
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Традиции Учреждения 

 

Каждую 

минуту 

дарим ребенку улыбку 

Каждый час помогаем ребенку приобрести жизненный опыт  

Каждый день помогаем ребенку сделать открытие в мире природы, в мире предметов, 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

День земли Апрель Зам. по ВМР 

Муз. руководители 

Воспитатели групп 

Мероприятия с воспитанниками, 

посвященные празднованию  Дня 

Победы 

Май Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

Выпускной бал Май Зам. по ВМР 

Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

 «Пусть всегда будет солнце!», 

мероприятие посвященное Дню защиты 

детей.  

Июнь Муз. руководитель 

Воспитатели групп 

День физкультурника «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие друзья» 

Июль  Инструктор по 

физ.культуре 

День шахтера Август Зам. по ВМР 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели групп 

«До свидания лето!» Август Воспитатели групп 

День именинника Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 
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в мире людей, в мире общения  

Каждую 

неделю 

организуем и проводим: 

- досуг, 

- театрализованное представление, 

Оформляем выставки  детского творчества. 

- посещаем библиотеку 

Каждый 

месяц 

празднуем дни рождения детей, 

организуем проектную работу 

посещаем выставочный зал   

Каждый год празднуем дни рождения великих людей, 

работаем над сезонными проектами, 

проводим сезонные праздники (Осень, Новый год, Масленица, Пасха, 

Весна; День Победы; Здравствуй, лето!), и др. 

проводим «День открытых дверей» 

проводим «Неделю педагогического мастерства» 

Регулярно  ПРИНИМАЕМ  В НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ НОВЫХ ДРУЗЕЙ 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБ ДОУ Детский сад № 38 

«Сказка»  (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы. При проектировании РППС учитываются 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие  

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка», участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБ ДОУ 

Детский сад № 38 «Сказка», прилегающими и другими территориями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами (в том числе  компьютерными программами) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

РППС МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка»  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
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уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

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

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

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

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

Предметно-пространственная среда МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка» обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции, обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

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

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации  создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  
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1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

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

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

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

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической и видах детской 

деятельности:  

 

Перечень оборудования для оснащения ДОУ 

 

Деятельность Оборудование 

Познавательно-речевое 

развитие 

 

Маркер игрового пространства, плоскостные конструкторы, 

конструкторы, строительный материал, игрушки-персонажи, 

образно-символический материал, нормативно-знаковый 

материал, игры на развитие интеллектуальных 

способностей, игрушки – предметы оперирования, объекты 

для исследования в действии 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

 

Объекты для исследования в действии, образно-

символический материал, игрушки-персонажи,  маркер 

игрового пространства, полифункциональные материалы,  

игрушки – предметы оперирования 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 

Атрибут ролевой игры, игрушки-персонажи, 

вспомогательный материал, маркеры игрового 

пространства, объекты для исследования в действии, 

объекты для оформления игрового пространства, для 
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рисования, для лепки, вспомогательный материал, образно-

символический материал 

Физическое развитие 

 

Оборудование для общеразвивающих упражнений, для 

ходьбы, бега, равновесия, для катания, бросания, для 

лазанья, ползания 

 

Группы разделены на небольшие субпространства – так называемые Центры 

активности. Количество и организация центров активности варьируется в зависимости от 

возможностей помещения и возраста детей 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

 

Центр  Основное  предназначение Оснащение 

Коридоры МБДОУ • Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  МБДОУ  

и  родителями. 

• Стенды для  родителей,  визитка  

МБДОУ. 

• Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая  деятельность; 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

• Трудовая  деятельность. 

• Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

• Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование.. 

• Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

Физкультурная 

площадка 

• Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

• Спортивное оборудование 

• Оборудование для спортивных 

игр 

Групповые комнаты 

Спортивный центр • Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

• Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков  

• Для  бросания, ловли   

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Центр природы и 

науки 

• Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

• Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подггр) 

• Сезонный материал 
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трудовой деятельности 

 

• Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  экологическую  

тематику 

• Макеты 

• Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

• Материал для проведения 

элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

•  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

• Природный   и  бросовый  

материал. 

• Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Центр 

развивающих  игр 

(Игротека) 

• Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

• Дидактический материал по 

сенсорномувоспитинию 

• Дидактические  игры 

• Настольные  игры 

• пазлы 

Центр 

конструирования 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• напольный  строительный  

материал; 

• настольный строительный 

материал 

• Конструкторы разного вида и 

размера 

• Схемы и модели конструкторов – 

старший возраст 

• транспортные  игрушки  

• схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Центр сюжетных 

игр 

• Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

• Атрибутика для с.-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

• Предметы- заместители 
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• Ряжение 

Центр 

безопасности 

• Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

• Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП 

• Макеты  города,   

• Дорожные  знаки 

• Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Патриотический 

центр  

• Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

• Государственная и областная 

символика. Портреты лидеров 

государства 

• Образцы русских костюмов 

• Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

• Картины  народно- прикладного 

искусства 

• Детская художественной 

литературы 

Центр книги и 

развития речи 

• Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

• Детская   художественная  

литература в соответствии с 

возрастом детей 

• Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

• Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

• Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

• Тематические выставки 

Центр театра и 

музыки 

• Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

• Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

• Ширмы  

• Элементы костюмов 

• Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

• Предметы декорации 

• Детские музыкальные 

инструменты 

• Музыкальный центр 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

• Музыкально- дидактические 
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игры 

• Музыкально- дидактические 

пособия 

Центр «Творческая  

мастерская» 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

• Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

• Наличие цветной бумаги и 

картона 

• Достаточное количество 

ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  

для аппликации 

• Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

• Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

• Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

• Альбомы- раскраски 

• Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Центр уединения • Снятие эмоционального 

напряжение, отдых 

• Кресло, пуфы, подушки 

• Мягкая игрушка, клубок ниток 

Центр ряжения 

(группа раннего 

возраста, младшие 

группы) 

•  • Шкаф или вешалка 

• Ширма 

• Сундук 

• Одежда для ряжения 

 

 

В МБ ДОУ Детский сад № 38 «Сказка» созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Для этого в прочих помещениях Организации  имеется 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, проектор, принтеры 

и т. п.). Обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  
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– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

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

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

связанных с реализацией Программы и т. п. 
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Краткая презентация Программы 

 

Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ Детского 

сада № 38 «Сказка» разработана с учетом культурно-исторических особенностей 

современного общества, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Программа реализуется с детьми в возрасте 2-7 лет,  посещающими детский сад.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у 

него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей в сотрудничестве со взрослыми и 

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

Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного 

возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического 

коллектива. 

 

2) А так же с учетом: 

-  примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  

образования  (одобрена решением  федерального  учебно-методического  

объединения  по  общему  образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

Используемые Примерные программы 

 

на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию и размещенной в Реестре примерных основных образовательных программ 

(протокол от 20.05.2015 №2/15). 

 

 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf). 

Кроме того, учтены концептуальный положения проекта примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности воспитанников, членов их семей и ориентирована на 

специфику социокультурных условий,  в наибольшей степени соответствуют 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает парциальные 

программы и авторские разработки педагогов Организации, не противоречащие друг 

другу с методологической точки зрения для достижения целевых ориентиров Стандарта, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях и решают 

следующие задачи: 

1. Социально-коммуникативное развитие: Формирование основ безопасности 

дошкольников. 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.  

Данное направление Программы реализуется через программу «Азбука 

безопасности», разработанной МБ ДОУ Детский сад №38 «Сказка» на основе 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. 

Образовательная деятельность по данному направлению осуществляется 

воспитателями с детьми старшей и подготовительной группы, в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности, во взаимодействии с семьями воспитанников, социумом.  

2. Речевое развитие: Формирование звуковой аналитико-синтетической активности и 

звуковой культуры речи как предпосылки обучения грамоте дошкольников с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

- Развивать у дошкольников звуковую культуру речи. 

- Способствовать развитию фонематического слуха детей. 

-  Подготовить детей к овладению звуко-буквенным анализом слов. 

-  Развивать графические навыки, мелкую моторику. 

Реализация данной части Программы осуществляется педагогом дополнительного 

образования (учителем-логопедом) по дополнительной общеразвивающей программе 

«Граматейка» разработанной МБ ДОУ Детский сад №38 «Сказка» на основе парциальной 

программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н.В.Нищевой.  

Образовательная деятельность осуществляется с детьми старшей и 

подготовительной группы в процессе непрерывной образовательной деятельности, в 

совместной деятельности педагогов и детей, во взаимодействии с семьями воспитанников.  
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Приложение 1 

Схема индивидуального образовательного маршрута ребенка 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка дошкольного возраста с 

трудностями в освоении Образовательной программы ДОУ 

ФИ ребенка______________________________________________ 

Возраст_____________Группа______________________________ 

Срок освоения маршрута:  

 

Виды 

трудностей 

Причины 

трудностей 

Работа по преодолению 

трудностей 

Примечание 

Физическое развитие 

    

Познавательное развитие 

    

Речевое развитие 

    

Социально-коммуникативное развитие 

    

Художественно-эстетическое развитие 
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Приложение 2 

 

Описание образовательных технологий 

1) Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать 

его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких 

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

характерны небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной 

деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 

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

становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

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

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная 

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

осуществление деятельности; презентация результатов. 

2) Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования 

механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

− опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей и 

отношений; 

− коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых 

отношений; 

− путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

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

об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

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

минералов. Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

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

Виды профессий 
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Путешествие по карте 

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

света, их природные и культурные «метки» - символы 

Путешествие по «реке времени» 

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

цивилизации. История    жилища и благоустройства. 

3) Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – 

становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление 

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

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и 

помощи.  

4) Технологии проблемного обучения 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном слушании 

и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски 

путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа 

условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам надо 

вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из известного 

нам для нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии 

новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение 

гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения ребенок ищет «во 

внешних условиях», в различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, реализация 

найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых операций, 

связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, с построением 

системы доказательств, обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую проблемную 

ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, 
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делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок 

почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об окружающих его 

предметах и явлениях. 

5) Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология организации 

процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала. То есть глубина и сложность одного и того же учебного материала различна в 

группах уровня  (А, Б, C), что дает возможность каждому воспитаннику овладевать 

учебным материалом на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от 

способностей и индивидуальных особенностей личности каждого воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка  принимаются 

его усилия по овладению этим материалом, творческому его применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

− психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

− сетевое планирование; 

− разноуровневый дидактический материал. 

6) Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса: 

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

кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий. 

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

зарубежья. 

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

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

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения родительских собраний. 

7) Игровая технология 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: сюжетную игру 

и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет 

роль, действуя от первого лица и режиссерской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 
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 К играм с правилами относятся: 

− подвижные игры; 

− театрализованные игры; 

− дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий 

и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

8) Технология интегрированного обучения 

Интегрированная НОД отличается от традиционной использованием межпредметных 

связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение материала других предметов. 

Интегрирование  - соединяет знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При  этом  решается несколько задач 

развития. В форме интегрированной НОД  лучше проводить  обобщение материала, 

презентации тем, итоговые мероприятия. 

  Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированной НОД: 

− сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

− проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни». 

Примерная структура: 

− вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая активность детей к 

поиску ее решения; 

− основная часть: новые задания на основе содержания различных областей с опорой 

на наглядность, обогащение и активизация словаря; 

− заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа 

(дидактическая игра, рисование). 

Интегрированную НОД ведет два и/или более педагогов. 

Методика подготовки и проведение: 

− выбор областей; 

− учет программных требований; 

− базовое направление; 

− выявление основного принципа  построения системы занятия; 

− продумывание развивающих  задач; 

− использование  разнообразных видов деятельности; 

− учет особенностей формирования развития различных видов мышления; 

− использование большего количества атрибутов и наглядного материала; 

− использование методов и приемов продуктивного характера; 

− учет личностно-ориентированного подхода; 

Более целесообразная интеграция областей: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»;   

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» и  «Художественно – эстетическое развитие». 
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9) Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность ребенка, 

помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и устойчивость к 

социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе 

обучения обеспечивает построение личностно-ориентированного образования в 

современных учебных учреждениях. Цель такого обучения состоит в создании системы 

психолого-педагогических условий, позволяющих работать с каждым ребенком в 

отдельн6ости с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребность 

интересов. 

 Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где 

ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. 

Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных принципах 

гуманистической педагогики: самоценности личности, уважение к ней, 

природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве. 

 Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете 

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

полноправному участнику воспитательного процесса. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

Младшие  группы 
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Срок Тема, содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя Азбука безопасности. 

- день знаний 

- безопасность на дорогах (2 дня) 

- один дома 

- огонь-друг, огонь-враг! 

Выставка рисунков на 

тему безопасности 

 

2 неделя Овощи и фрукты -  полезные продукты 

- мир овощей (2 дня) 

- мир фруктов  (2 дня) 

- труд фермера 

Выставка поделок из 

природного материала 

"Дары осени" 

3 неделя Лесная сказка 

- деревья 

- лесные цветы 

- ягоды, орехи 

- грибы 

- обитатели леса 

Коллаж "На лесной 

опушке" 

 

4 неделя Мой любимый детский сад! Игрушки 

- я и мои друзья 

- правила поведения в детском саду 

- Игрушки (2 дня) 

- профессии в детском саду. День дошкольного 

работника 

Изготовление поделок, 

открыток к акции 

"Поздравление для 

воспитателя!" 

Октябрь 

1 неделя Краски осени 

- волшебство Осени 

- осенняя одежда 

- жизнь животных  осенью 

-деревья и растения осенью 

- корзинка витаминов Осенью 

Выставка рисунков 

«Краски Осени» 

2 неделя Веселая ферма 

- домашние животные (2 дня) 

- жизнь домашних животных (2 дня) 

- труд фермера 

Макет «Ферма» 

 

 

3 неделя По следам лесных зверей (дикие животные) 

- дикие животные (2 дня) 

- условия обитания диких животных (2 дня) 

- польза и вред 

Макет «Царство лесных 

зверей» 

4 неделя Животные жарких стран и севера 

- животные жарких стран и севера  (2 дня) 

- условия обитания  животных (2 дня) 

- польза и вред 

Коллективная работа 

«Что мы увидели в 

путешествии» 
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Ноябрь 

1 неделя Птицы 

- день птиц 

- домашние птицы 

- дикие птицы 

- птичья столовая 

-пернатые друзья (польза и вред) 

Изготовление кормушек 

для птиц. Коллаж 

«Помоги птице зимой» 

2 неделя Едем, плывем, летим 

- мы пассажиры 

- воздушный транспорт 

-наземный 

- водный 

- профессии на транспорте 

Конкурс творческих 

работ «Едем, плывем, 

летим» 

 

 

3 неделя Поздняя осень 

- одежда 

- сезонные изменения климата 

- сезонные изменения в растительном мире 

- сезонные изменения в животном мире 

- безопасность 

Коллективная работа 

«Красота природы 

поздней осенью» 

 

4 неделя Мой дом. Моя семья. 

- Дом, в котором я живу 

- мебель 

- посуда 

- члены семьи 

- день мамы 

Макет «Дом для друзей» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

матери. 

Декабрь 

1 неделя Мой город. Моя страна 

- мой город, улица 

- красота родной природы 

- животный мир родной природы 

- наша страна 

- красота  природы и городов  нашей страны 

Выставка фотографий «Я 

в любимом городе». 

Коллективная работа 

«Наш город» 

2 неделя Морозные деньки 

- сезонные изменения, безопасность 

-одежда, обувь людей 

- зимовье зверей и птиц 

- деревья зимой 

- зимние виды спорта 

Макет «Лес зимой» 
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3 неделя 

4 неделя 

Мастерская Деда мороза. Новый год 

-зимние забавы 

- традиции празднования нового года 

- новогодняя ель 

- в гости к Деду морозу 

- письмо Деду мороза 

Праздничное 

оформление Подарки, 

пожелания 

Выставка "Новогодняя 

игрушка" 

Праздник "Новый год" 

 

Январь 

1 неделя каникулы  

2 неделя Я в этом мире – человек! 

- я и мое имя 

- строение. Части тела (2 дня) 

- эмоции. Дружба  (2 дня) 

Выставка рисунков «Я и 

мои друзья». 

3 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 

- одежда 

- обувь 

- головные уборы 

- сезонные изменения   в одежде, обуви, головных 

уборах (2 дня) 

Выставка 

художественного 

творчество «Ателье  

моды» 

4 неделя День рождение Кузбасса 

- природа Кузбасса 

- животный и растительный мир 

- чудеса родного края 

- коренные жители 

- профессии жителей 

Красная книга Кузбасса 

 

Развлечение «День 

рождение Кемеровской 

области» 

Февраль 

1 неделя В мире профессий 

-какие бывают профессии (врач, парикмахер, 

продавец, строитель, шахтер и др) (2 дня) 

- профессии в моей семье 

- кем быть? 

Выставка творческих 

работ "Мир профессий» 

2 неделя Мир книг 

- чудо дом - библиотека 

- разновидность книг 

-сказки, потешки, загадки 

- рассказы, стихи 

-  книга наш друг (бережное обращение с книгами) 

Коллективная работа 

«Книжка-малышка» 

3 неделя Мир вокруг нас 

- наши помощники дома (бытовая техника) 

- инструменты 

- материалы 

- телефон, телевиденье, радио 

Выставка рисунков 

«Удивительный мир 

рядом» 
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- безопасность в быту 
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4 неделя Наша армия. 

- защитники земли русской 

- воины, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики и т.д) 

-военная техника( подводные лодки, танки, 

ракетные установки и т. д. 

- мой брат, папа, 

дедушка 

- день защитника Отечества 

Спортивный праздник ко 

Дню защитника 

Отечества. 

 

 

 

Март 

1 неделя Международный женский день 

- наши девочки 

- образ женщины в произведениях искусства 

- праздник «Международный женский день» ( 2 

дня) 

- подарки для любимых 

 

Праздник для бабушек и 

мам 

2 неделя Мир рек, морей и океанов 

- аквариумные рыбки 

-жизнь в реках 

- жизнь морей и океанов 

- всемирный день воды. 

- охрана водоемов 

Презентация макета 

"Жизнь моря" 

3 неделя Весна красна 

- сезонные изменения, природные явления 

(ледоход, половодье) 

- перелетные птицы, в том числе Кузбасса 

- весенние хлопоты 

- изменения в растительном мире 

- изменения в животном мире 

Выставка рисунков 

«Весна красна» 

4 неделя В мире искусства 

- мир музыки (музыкальные инструменты, 

профессии, оркестр)  (2 дня) 

-  мир живописи. Картины о весне 

- мир театра 

- мир мультфильмов и кино 

Оформление выставки 

поделок «В 

художественной 

галерее» 

Апрель 

1 неделя В здоровом теле, здоровый дух 

- чистота залог здоровья 

- полезные и вредные продукты, витамины 

- тело человека 

- физкультура и спорт 

Праздник "День 

здоровья" 
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- Всемирный день здоровья. 

2 неделя Встречаем птиц 

- перелетные птицы (2 дня) 

- жизнь птиц весной (2 дня) 

- забота о птицах 

Изготовление 

коллективной работы 

«Грачи прилетели» 

3 неделя Моя планета 

- Растительный мир 

- Удивительный животный мир 

- «Этот удивительный водный мир» 

- 22 апреля - международный День земли 

- Охрана окружающей среды 

Коллаж «Удивительный 

мир на планете Земля» 

 

4 неделя Весна – зеленая красавица 

- весенний ковер (травы) (2 дня) 

- первые цветы (2 дня) 

- цветущие деревья 

Макет «Лес весной» 

 

Май 

1 неделя День Победы 

- профессия военный 

- праздник день Победы (2 дня) 

- военная техника 

- наши ветераны 

Праздник "Этот день 

Победы!" 

2 неделя Насекомые 

- внешний вид 

- особенности питания 

- условия проживания 

- польза и вред 

- насекомые нашего края 

Макет «Мир насекомых» 

3 неделя Лето. Цветы 

- Изменения в природе, влияние тепла, солнечного 

света на жизнь людей 

- цветы 

- цветы родного края 

- комнатные цветы 

- лекарственные цветы 

Макет «Мир цветов» 

4 неделя Безопасное лето! 

- безопасность на солнце 

- безопасность на воде 

- безопасность в лесу 

- грамотный пешеход 

- день защиты детей 

- Акция «Внимание - 

дети!» 

-Праздник "День защиты 

детей" 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
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Старшая и Подготовительная группа 

 

Срок Тема, содержание 

Формирование и расширение представлений 

Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя Азбука безопасности 

- День знаний. 

- Безопасность на дорогах. 

- Один дома. 

- Огонь-друг, огонь-враг! 

-Опасные предметы. 

Безопасный  маршрут 

 

Викторина 

"Азбука безопасности" 

2 неделя Сад  и огород 

- Осень  в саду, огороде (полезные фрукты и 

овощи). 

- Осенние запасы. 

- Осенний урожай (что растет на даче) 

-Осень в поле, хлеб всему голова. 

-Сельскохозяйственные работы и профессии. 

Выставка работ  из 

природного материала 

"Осенние фантазии" 

3 неделя Осень в лесу 

-Грибы. 

-Ягоды, орехи. 

- Лекарственные растения. 

- Кладовая кузнецкого леса. рег.к 

-Дикие животные. 

Красная книга 

 

Коллаж 

"На лесной опушке" 

 

4 неделя Мой любимый детский сад 

- Я и мои друзья. 

- Правила поведения в детском саду. 

Акция 

"Поздравление для 

воспитателя!" 
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- Профессии сотрудников детского сада. 

- День экскурсий по детскому саду. 

- День дошкольного работника . 

Октябрь 

1 неделя Краски осени 

- Сезонные изменения в природе, приметы, 

погодные явления 

- Деревья, кустарники (в том числе родного края) 

рег.к 

- Осенняя одежда и  обувь людей. 

- Осень в произведениях художников. 

- Осень в произведениях поэтов и  писателей. 

 

Литературная гостиная 

"Осенняя пора" 

 

Праздник "Осень" 

2 неделя Птицы 

- Домашние птицы и их детеныши 

-Перелетные птицы, среда обитания. 

- Зимующие птицы, среда обитания. 

-Пернатые друзья- польза и вред. 

- Птицы, которые не летают. 

Макет 

"Птичий двор" 

 

Изготовление масок 

"Птичий базар" 

3 неделя Мой дом, моя семья 

- Мебель, 

-Посуда. 

- Бытовая техника. 

- Дом, в котором я живу. 

- Уважительное, заботливое отношение к близким, 

родственные отношения членов семьи, семейные 

традиции. 

 

Конкурс творческих 

работ 

"Дом моей мечты" 

 

4 неделя Путешествия по городам России, мой город 

- Великие города России. 

Альбом 

"Мой Калтан!" 
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- Калтан и его история. рег.к 

- Достопримечательности города. 

- Знаменитые люди Калтана. 

- Предприятия города (профессии , почетные 

работники). 

 

 

Фотоколлаж 

"Достопримеча- 

тельности  города!" 

Ноябрь 

1 неделя Моя страна. 

- Символика: герб, гимн, флаг России. 

- Москва-столица России. 

-Великие люди России. 

- Народы России. 

- Государственные праздники,  День народного 

единства. 

 

Познавательный досуг 

"Россия – моя страна" 

2 неделя Транспорт 

- История и виды транспорта 

- Наземный транспорт, профессии 

- Воздушный транспорт, профессии 

- Водный транспорт, профессии 

- Специальный транспорт, профессии 

 

 

КВН 

" Едем, плывем, летим" 

 

3 неделя Великие открытия и изобретения человека 

-Изобретение колеса. 

- Письменность и ее значение в истории 

человечества 

( откуда появилась бумага ). 

- Ранние изобретения человека: электрическая 

лампочка, радио, телефон. 

Энциклопедия 

в  картинках 

"Изобретения 

человечества" 

 

Творческое 

конструирование 
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-Телевидение - замечательное изобретение 

человека. 

- Современная наука и прогресс: персональный 

компьютер, интернет, сотовая связь. 

4 неделя Ледниковый  период 

- Эпоха динозавров (кто такие динозавры,  когда 

они жили, раскопки палеонтологов). (2дня) 

- Облик Земли в эпоху динозавров. 

- Изменения климата, великое оледенение. 

-Почему вымерли динозавры? 

 

Макет 

"Мир динозавров" 

 

Декабрь 

1 неделя Морозные деньки 

- Сезонные изменения, погодные явления. 

-Зимняя одежда, обувь людей, безопасность в 

зимний. период. 

- Зимовье зверей и птиц. 

- Деревья зимой. 

-Зимние виды спорта. 

 

Экологическая акция 

"Помоги птицам" 

2 неделя Жизнь севера и Антарктиды 

- Климат севера и природные явления. 

- Народы севера, культура и традиции. 

- Растительный мир севера. 

- Животные севера. 

- Богатство и ископаемые севера 

 

Макет 

"Северный полюс" 

3 неделя Новый год 

- Календарь. 

-Часы. 

- Традиции празднования нового года в России и 

 

Выставка "Новогодняя 

игрушка" 
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других странах мира. 

- Новогодняя ель(откуда появилась традиция). 

- В гости  Деду морозу (великий Устюг) 

4 неделя Мастерская Деда мороза 

- Праздничное оформление. 

- Подарки и  пожелания на Новый год. (2дня) 

- Письмо Деду мороза. 

- Новогодний карнавал 

 

Праздник 

" Новый год!" 

Январь 

1 неделя Новогодние каникулы!  

2 неделя Культура и традиции русского народа 

-Рождественские обряды, коляда. 

-Народные промыслы. 

-Народные игрушки. 

- Зимние забавы. 

- Рождественские произведения  поэтического, 

изобразительного, музыкального  искусства. 

 

Фольклорный праздник 

"Коляда" 

3 неделя Правила этикета 

-Что такое этикет, уроки вежливости ( основные 

понятия этикета). 

- Речевой этикет, учимся делать комплименты 

(волшебные слова, разговор по телефону и т.д.). 

- Правила поведения за столом во время приема 

пищи. (накрываем на стол, пользуемся столовыми 

приборами). 

- Правила поведения в общественных местах 

(театр, библиотека, больница и т.д.) 

- Идем в гости, встречаем гостей у себя. 

 

День 

Вежливости 

" Соблюдаем этикет!" 
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4 неделя День рождение Кузбасса  рег.к 

- Символика Кемеровской области. 

- Природа Кузбасса. 

- Животный и растительный мир. 

- Чудеса родного края (7 чудес Кузбасса). 

- Города и  известные люди Кузбасса. 

Викторина 

"Я знаю свой край!" 

Февраль 

 

1 неделя В мире профессий 

- Как появились и какие бывают профессии? (2дня) 

- Необычные профессии. 

- Профессии в моей семье. 

-Кем быть и как выбрать профессию? 

Выставка 

сочинений,  творческих 

работ "Когда я вырасту, 

я буду.." 

2 неделя Библиотеки и книги 

- Первая печатная книга – «Азбука» и печатный 

станок И.Федорова. 

- Роль книги в жизни человека. 

- Где живут книги, профессия библиотекарь. 

- Великие библиотеки России и мира, виды 

библиотек (национальная, публичные, частные, 

школьные, институтские и т.д) 

-Современные книги (электронные и аудиокниги). 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Фестиваль 

«Книжкина неделя» 

3 неделя Древние времена 

- Эпоха древнего мира первобытных людей. 

-  Жилище древнего человека (история появления). 

- Письменность, наскальные рисунки . 

- Древние профессии, орудия труда. 

 

Карта 

"Река времени" 
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- Древний транспорт. 

4 неделя Наша армия 

- Защитники земли русской. 

- Воины, которые охраняют нашу Родину . 

-Военная техника( подводные лодки, танки, 

ракетные установки и т. д.) 

- Мой брат, папа, дедушка. 

- День защитника Отечества. 

 

Спортивный 

праздник 

ко 

Дню защитника 

Отечества. 

Март 

1 неделя Международный женский день 

-Великие женщины России (2дня) 

- Образ женщины в произведениях искусства 

- Поздравления и подарки для любимых (2дня) 

 

Праздник 

бабушек и мам 

2 неделя Жизнь  морей и океанов 

-Аквариумные рыбки. 

-Рыбы  в реках и озерах. 

-Морские жители. 

- Всемирный день воды. - Охрана водоемов 

-Морские профессии. 

 

Макет/Альбом 

"Жизнь моря" 

3 неделя Весна красна 

- Сезонные изменения, приметы. 

- Перелетные птицы, в том числе Кузбасса.  рег.к 

- Природные явления :ледоход, половодье 

(безопасность) 

- Весенние хлопоты. 

- Весна в искусстве. 

 

Литературный досуг 

"Идет весна, шагает." 

4 неделя В мире музыки и  театра  



 

105 

 

- Что такое театр, театральные профессии. 

- Правила поведения в театре. 

- Виды и жанры театрального искусства. (2дня) 

- Древние театры мира (Древнегреческий и 

Римский театры). 

Театрализованное 

представление 

для малышей 

Апрель 

1 неделя В здоровом теле, здоровый дух 

- Тело человека (органы, строение). 

-Чистота-залог здоровья ( личная гигиена). 

- Полезные и вредные продукты. 

- Физкультура и спорт в жизни человека. 

- Всемирный день здоровья. 

 

Праздник 

"День здоровья" 

2 неделя Загадки космоса 

-Солнечная система, планеты. 

- Космические ракеты, корабли, спутники. 

- Первый космонавт Ю.Гагарин 

- Белка и Стрелка в космосе. 

-День космонавтики. 

Игра-квест 

"Космические 

приключения" 

 

Выставка 

"Тайны третьей 

планеты" 

3 неделя Моя планета. 

- Глобус, карта. 

- Материки и океаны. (2дня) 

- День земли. 

- Я житель голубой планеты (охрана окружающей 

среды). 

 

Экололгический 

коллаж 

" Моя планета " 

4 неделя Никто не забыт, ничто не забыто 

-  С чего начинается Родина  

(познавательный час) 

Акция 

"Поздравительная 

открытка ветерану!" 
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-Дни истории. 

- Города-герои. 

- Герои ВОВ. 

- Памятники героям Великой Отечественной 

войны 

Май 

1 неделя День Победы 

- Символы ВОВ (георгиевская лента) 

- Наши ветераны рег.к 

Акция 

"Возложение цветов к 

могиле Неизвестного 

солдата" 

2 неделя Жаркие страны 

- Особенности погоды  и  климата жарких стран. 

-Пустыня. 

- Природа джунглей. 

- Животные и птицы юга. 

- Жизнь людей в жарких странах, племена и 

народности. 

 

Макет 

"Жизнь юга" 

3 неделя Скоро лето! 

- Изменения в природе. влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей. 

- Насекомые. 

- Цветы родного края. рег.к 

- Комнатные цветы. 

- Лето в произведениях поэтов и писателей. 

 

Коллаж 

"Мир похож на цветной 

луг!" 

4 неделя Летние игры 

- Игры с песком и водой (экспериментирование) 

- Летние виды спорта. 

- Безопасность в  летний период. 

Праздник 

"Международный день 

защиты детей" 
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-Дружат дети на планете. 

-Игры народов мира. 
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