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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

1.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению физического развития 

воспитанников № 301 зарегистрировано в соответствии с постановлением заместителя главы 

администрации Сормовского  района города Нижнего Новгорода от 30 марта 1994 года № 258-п, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации и действующим законодательством. 

     Учредителем Учреждения является администрация города Нижнего Новгорода. 

     Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад   № 301». 

   Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 301». 

Юридический и фактический адрес: 603066, город Нижний Новгород, улица Полесская,   дом 17, 

телефон/факс: 8 (831) 223-27-29, электронный адрес: mdou301@mail.ru 

      Образовательная программа (далее «Программа») муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 301» (далее «МБДОУ») - документ, определяющий 

специфику организации образовательных отношений. Программа разрабатывается в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Конституцией РФ. 

2. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155. 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях". 

6. Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (утверждена Президентом 

РФ Д.Медведевым 04.02.2010 года) 

7. Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено). 

8. Концепцией дошкольного воспитания. 

9. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р). 

 

  Предназначение МБДОУ «Детский сад № 301»: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие личности ребенка; 

 подготовка детей к школе; 

 помощь семье в охране и укреплении здоровья и развитии воспитанников. 

 

Основными средствами реализации предназначения являются: 

 Свидетельство о государственной регистрации; 

 Устав, локальные акты; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 Наличие материально-технических условий; 

mailto:m@mail.ru
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 Освоение воспитанниками содержания дошкольного образования в соответствии с 
реализуемыми программами; 

 Представление возможности воспитанникам реализовать себя в разных видах деятельности; 

 Благоприятный психологический климат; 

 Высокий уровень квалификации и профессиональной компетентности педагогических 
кадров учреждения; 

 Построение предметно-пространственной развивающей образовательной среды; 

 Осуществление в учреждении инновационных процессов; 

 Особенности взаимодействия  с семьей и социумом. 

Значение Программы: 
 

Для администрации  

МБДОУ 

 

Для  педагогов МБДОУ  

Для родителей 

(законных представителей) 

 Эффективное 
управление 

внедрением 

современного 

содержания в 

дошкольное 

образование.  

 Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса МБДОУ. 

 Рефлексия и коррекция 
педагогической деятельности в 

соответствии с современными 

требованиями к дошкольному 

образованию. 

 Создание рациональных 

условий для развития 

воспитанников при освоении 

ООП. 

 Актуализация творческого 
подхода к реализации ООП. 

 Обеспечение понимания 
родителями цели, задач и 

методов современного 

дошкольного 

образования. 

 Активное включение 

родителей в 

образовательный процесс 

МБДОУ. 

     Цель создания и реализации Программы: обеспечение построения целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие детей дошкольного возраста: 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 

        Необходимость создания Программы закреплена в Федеральном законе РФ от 29 декабря 2012 

года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- Статья 12: «Образовательная программа»; 

- Статья 13 «Общие требования к реализации образовательных программ». 

        В структуре Программы отражено содержание двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

       В связи с этим в содержании Программы использованы условные обозначения для 

дифференциации части,  формируемой участниками образовательных отношений (* звездочкой 

помечено вариативное содержание).  

       В разработке содержательного и организационного разделов и приложений программы принимали 

участие педагоги  и члены родительского совета МБДОУ. 

       Программа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

воспитывающихся в МБДОУ. Она реализуется в работе с детьми раннего (1,5 - 3 года) и дошкольного 

(3 – 7 лет) возраста в группах общеразвивающей направленности.  

         На сегодняшний день функционирует 5 общеразвивающих групп, одна их которых семейная 

дошкольная группа, наполняемость которых:  

- с 1,5  до 3 лет – 20 человек, 

- с 3 до 7 лет –  25 – 29  человек, 

- семейная дошкольная группа (СДГ) – 10.  

   Программа учитывает социальный заказ родителей (законных представителей) на оказание 

образовательных услуг МБДОУ, что способствует обеспечению реализации права родителей на 

информацию об образовательных услугах, права на гарантию их получения. 
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1.1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

            Цель деятельности МБДОУ: 

 воспитание, образование воспитанников;  

 создание оптимальных условий для всестороннего развития воспитанников; 

 обеспечения достижения воспитанниками готовности к школе. 

 

           Задачи деятельности МБДОУ: 
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников. 

2. Создавать психолого-педагогические условия, обеспечивающие общекультурное развитие 

ребенка, интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру. 

3. Способствовать социально-нравственному развитию ребенка, формировать основы социальной 

и жизненной адаптации. 

4. Обеспечить полноценное общеинтеллектуальное и познавательно-речевое развитие ребенка. 

5. Формировать экологическую культуру, развивать позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей среде. 

6. Создавать условия для художественно-эстетического развития воспитанников. 

7. Оптимизировать и гуманизировать педагогический процесс МБДОУ. 

8. Внедрить современные инновационные методы, технологии и формы обучения и воспитания. 

9. Обобщить и распространить результаты инновационной деятельности МБДОУ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей воспитанников  в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования воспитанников (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

-  развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;                             

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе,  

* участие воспитанников в социальных интернет проектах. 

В работе с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов по вопросам социально – коммуникативного развития 
воспитанников, углубление знаний в гендерном подходе и способах его реализации, 

особенностях духовно – нравственного и патриотического воспитания. 

 *Системное применение методов воспитания культуры поведения. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  
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- 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 её природы, многообразии стран и народов 

мира. 

В работе с педагогами: 

 повышение компетентности педагогов по вопросам познавательного развития воспитанников, 
углубление представлений в понимании и проблеме развития субъектности ребенка 

дошкольного возраста. 

        Речевое развитие включает в себя: 

- 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 

жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

В работе с педагогами: 

 повышение компетентности педагогов по вопросам речевого развития воспитанников, развития 
общения. 

         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 воспитанников (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.),  

*участие в конкурсах изобразительного творчества («Мамочка – мой ангел», «Мир глазами 

ребёнка»), 

 *участие в конкурсе  «Сормовские соловушки».  
 В работе с педагогическими кадрами: 

 раскрытие творческого и инновационного потенциала педагогов; 

 обеспечение условий для самообразования педагогов; 

 повышение квалификации педагогических кадров. 
   Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

воспитанников: 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 наносящем 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.), *участие в  

соревнованиях «Веселые старты» - *охрана и укрепление нервно-психического здоровья детей, 

охрана и профилактика нарушений  опорно-двигательного аппарата; *использование 

воспитанниками элементов здоровьесберегающих технологий. 
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В работе с педагогами: 

 повышение компетентности педагогов по вопросам физического развития и оздоровления 
воспитанников; 

 *системное использование в работе здоровьесберегающих технологий. 

Активизация в проектировании взаимодействия с воспитанниками использования разнообразных 

средств повышения двигательной активности воспитанников - на занятиях по физической культуре и в 

самостоятельной деятельности. 

 

* Работа с педагогическими кадрами: 

 раскрытие творческого  потенциала педагогов; 

 обеспечение условий для самообразования педагогов; 

 повышение квалификации педагогических кадров. 
 * Работа с родителями: 

 развитие мотивационно - потребностной сферы родителей в отношении 

сотрудничества с МБДОУ; 

 приобщение родителей к основам педагогической культуры; 

 обобщение и распространение семейного педагогического опыта; 

 обеспечение эффективного взаимодействия в работе МБДОУ и семьи. 

Работа с социальными партнерами: 

 укрепление взаимосвязей в работе с социальными партнерами в целях обеспечения всестороннего 
полноценного развития воспитанников (школы, библиотеки, музеи, театры и т.д.); 

 обеспечение преемственности в работе МБДОУ и школы № 116, лыжные базы «Олень» и «Снежинка». 
 

Работа с родителями: 

 приобщение родителей к основам педагогической культуры; 

 обобщение и распространение семейного педагогического опыта; 

 обеспечение эффективного взаимодействия в работе МБДОУ и семьи. 
 

 

1.1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

В основу Программы положены общепедагогические принципы, определенные в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.4.ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИЕСЯ В МБДОУ 
 

  Программа нацелена на работу с детьми раннего (с 1,5 до 3 лет) и дошкольного (с 3 до 7 лет) возраста. 

В связи с этим она учитывает основные возрастные и индивидуальные особенности детей данного 

возраста. Приведем краткую характеристику возрастных особенностей воспитанников МБДОУ, 

составленную по материалам коллектива исследователей Центра «Дошкольное детство» им. А. В. 

Запорожца под реакцией Л. А. Парамоновой и доктора психологических наук, профессора МГПУ – 

Н.Е. Вераксы. 

Дети 1,5 - 2 года жизни (ранний возраст). 

       Это очень важный период в развитии. К этому возрасту, ребенок уже учится самостоятельно 

ходить. Свобода передвижения приносит ему чувство независимости от взрослого, с которым малыш 

был неразрывно связан раньше. Обретенные к этому времени навыки помогают ребенку познавать мир. 

Малыш научился тянуться за нужной ему вещью, брать ее в руки, отпускать, называть ее. Даже, не 

прибегая к словам, он может задавать вопросы и получать ответы. 

Потребность ребенка во сне понемногу уменьшается, более того, если его что-то по-настоящему 

заинтересует, он уже сможет умышленно отогнать от себя сон. Это даст ему возможность больше 

времени уделять приобретению большого количества навыков и знаний. 

Возраст от полутора до двух - это возраст исследователя. В новом незнакомом месте ребенок будет 

передвигаться от предмета к предмету, изучая их глазами, ощупывая, нюхая, пробуя на вкус и 

прислушиваясь. Он не имеет конкретной цели, целью является процесс освоения нового неизведанного 

мира. Открывшиеся возможности накладывают свой отпечаток и на изменения личности ребенка. 

Осознание своего «Я», самостоятельные действия с предметами приводят к познанию своих первых 

успехов и неудач. 

      Ребенок начинает противопоставлять себя взрослым. Он резко протестует против управления собой 

и сам пытается управлять близкими взрослыми как предметами окружающего мира. Он сам хочет 

решать, когда и куда пойдет, когда и что будет делать, петь или играть. Этот период получил название 

кризис одного года.  

У ребенка происходят изменения в отношении ко взрослым, к внешнему миру и в отношении к самому 

себе. Все это имеет глубокую психологическую природу, так как у малыша возникает осознание 

собственных независимых от взрослого желаний. Если раньше все, что было нужно малышу, исходило 

от взрослого и определялось им, то теперь ребенок сам может хотеть того, что совершенно не связано с 

взрослым. 

     Однако осознание своих желаний и возросшая активность не позволяют малышу реализовать свои 

желания. Ребенок постоянно нуждается в помощи и поддержке взрослого, даже ходить ему еще трудно 

самому. Родители нужны ребенку, но уже в ином качестве. Малышу нужно не столько хорошее 

отношение к нему вообще, а искреннее отношение к его действиям и к его успехам. Без оценки и 

поддержки взрослого он не может ощущать свою самостоятельность и активность. Отсюда повы-
шенная чувствительность годовалых детей к поощрениям и порицаниям, их обидчивость, требование 

внимания к своим действиям. 

     Противоречие между стремлением к самостоятельности и зависимостью от родителей, от их 

помощи и составляет основу кризиса. Важно осознать и понять, что нормальный рост и развитие 

ребенка естественно предполагают состояние кризиса одного года. 

    Отношение к людям определяется особенностями возраста. Он любит своих родителей, но еще не 

умеет вести себя так, как в нашем понимании ведет себя любящий человек. Ребенок не в состоянии 

поставить себя на место родителей. Ему тяжело видеть, как плачет мама, но жалеть он умеет и 

способен пока лишь себя. Пока думать о чувствах других - это не его дело. Он даже не может 
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справиться со своими чувствами. Часто ребенок не может вспомнить, что чувствовал раньше, и не 

может представить, что будет чувствовать потом.  

     Установить же связь между своим поступком по отношению к вам и вашим по отношению к нему он 

не может, как не может установить связи между своими чувствами и чувствами своих родителей. 

      Узнавая новые слова, малыш начинает употреблять их все свободнее, однако значения многих из 

них для него недоступны. Так, ребенок не понимает, что такое «обещание». Тем более он не может 

сдержать его, однако употреблять ему это слово легко. Это слово обозначает для него согласие, 

например: «Обещаю поиграть пять минут и пойти спать». Но через пять минут он все забывает, и ему 

непонятно, почему мама его упрекает тем, что он не сдержал обещание. 

Обобщая вышесказанное можно перечислить следующие изменения, которые происходят в ребенке по 

достижении двух лет. 

1) Ребенок активно исследует окружающий мир. У него развивается предметная деятельность, 

огромное количество навыков, он активно пытается себя обслуживать. 

2) Ребенок воспринимает себя как отдельную личность, происходит осознание собственных желаний, 

появляется автономность от взрослых, развивается произвольное поведение. 

3) У ребенка возникает активная речь, резко возрастает словарный запас. 

4) Психические процессы подчинены ситуативности. Память проявляется лишь в факте узнавания 

предметов и явлений, у ребенка нет ни прошлого, ни будущего. Мышление лишь наглядно-

действенное, то есть проявляется через действия с конкретно воспринимаемыми в данный момент 

предметами. Эмоции проявляются в момент восприятия объекта, внимание неустойчивое и полностью 

подчинено воздействию внешних стимулов. 

5) Возникает сотрудничество ребенка и взрослых в совместной деятельности. У ребенка резко 

возрастает внимание к оценке взрослых, формируется избирательное отношение к новым людям. 

Дети 2 – 3 года жизни (ранний возраст). 

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

  Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

    Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

    Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
   К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно - действенная: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

      Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 
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орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. 

     Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: организация предметной 

деятельности; обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

формирование речи.   

По результатам анализа развития детей по методике Печора, Пантюхиной  развитие 10-15% детей 

групп раннего возраста полностью соответствует возрасту детей, остальные частично соответствуют 

норме,  или  ниже нормы. Основные трудности наблюдаются в развитии речи, конструктивной и 

изобразительной деятельности, навыках одевания, в сенсорном развитии (восприятие цвета, формы). 

Многие дети хорошо играют, вступают во взаимодействие  друг с другом. Навыки движений хорошие. 
По состоянию здоровья дети в основном первой и второй группы здоровья. 

* По результатам анализа развития детей по методике Печора, Пантюхиной  развитие 30-35% 

детей групп раннего возраста полностью соответствует возрасту детей, остальные частично 

соответствуют норме, или ниже нормы. Основные трудности наблюдаются в развитие речи, 

конструктивной и изобразительной деятельности, навыках одевания, и в сенсорном развитии 

(восприятие цвета, формы). Многие дети хорошо играют, вступают во взаимодействие друг с 

другом. Навыки движений хорошие. 
По состоянию здоровья дети в основном первой и второй группы здоровья. 

Дети 3 – 4 года жизни (вторая младшая) 

  Физическое   развитие. 3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями 

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  

движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

  Моторика выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  

структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  

пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  

руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. 

– всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

  Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

   Ребенок  в этом возрасте владеет  элементарными  гигиеническими  навыками самообслуживания:  

самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом,  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой. 

   Социально-личностное  развитие. К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
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  Для детей 3-х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять 

роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

   Познавательно-речевое  развитие. Общение ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  

форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

  Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.   Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

   В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  

в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  

по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  

запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  

один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  

Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

   Конструктивная   деятельность в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  

образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  

для  него  деятельностью  в  течение  5  минут. 

   Художественно-эстетическое  развитие. Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  

средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  

исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

    Изобразительная  деятельность ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  

они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  
детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  

под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

  В  музыкально-ритмической  деятельности ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку 

и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  
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плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  

музыкально-ритмических  и  художественных  способностей. 

Дети 4 – 5 года жизни (средний возраст). 

 В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная 

система, в силу чего недопустимо длительное пребывание ребенка в неудобных позах, сильные 

мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, 

деформацию суставов. 

 Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. 

Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем похожим на 

него. 

 В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок 

начинает осваивать систему человеческих взаимоотношений, учится ориентироваться в смыслах 

человеческой деятельности. 

 Возникает и развивается новая форма общения с взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную с взрослым познавательную деятельность. На основе 

совместной деятельности, в первую очередь игры, формируется детское общество. На пятом году 

жизни ребенок начинает постепенно осознавать свое положение среди сверстников. 

 Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной речи. 

 Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания ребенка о 

мире. 

 Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего плана 

мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать новые 

свойства природных объектов и отдельных явлений – это позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия». 

 К 5 годам начинает формироваться произвольность – в игре, в рисовании, конструировании и др. 

(деятельность по замыслу). 

 В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к 

природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает целостность и эмоциональность 

восприятия предметов искусства, попытки понять их содержание. 

    Взаимоотношения со сверстниками характеризуется избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другими. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры, появляется конкурентность, соревновательность. Основные достижения младшего 

дошкольного возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; 

планированием, совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации, совершенствованием восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, соревновательности со сверстниками, дальнейшем развитием 

образа «Я» ребенка, его детализацией. 

*По результатам анализа в конце  учебного года  развития интегративных качеств и 

необходимых умений и навыков по образовательным областям - развитие детей на  нормативном 

уровне. Основные трудности наблюдаются в развитии речи, изобразительной деятельности и 

развитии математических представлений детей младшего дошкольного возраста. 
Дети 5 – 6 года жизни (старший дошкольный возраст). 
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 В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития совершенствуется 

нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

 Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры – 

режиссерские, игры – фантазии, игры с правилами. 

 После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и 

других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.  

 В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – 

монолог. 

 Познавательные интересы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Начинают формироваться общие категории мышления (часть – целое, причинность, 

пространство, время, предмет  система предметов и т.д.). Старшие дошкольники проявляют большой 

интерес к природе – животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др.. У детей 

появляется и особый интерес к печатному cлову, математическим отношениям. Они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. * 

Весной каждого  учебного года дети нашего детского сада принимают участие в шахматно – 

шашечном турнире «Умники и умницы». 
 Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и 

активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

 Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, 

обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные 

образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, 

графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, 

пропорции, цвет; замысел становится боле устойчивый. *  Каждый год воспитанники нашего 

детского сада являются постоянными участниками муниципальных конкурсов изобразительного 

творчества: «Рисуем необычное», «Правила дорожного движения», «День Победы» «Музыка 

красок и радуга звуков», «Природы дивные творения», «Пластилиновая фантазия», «Мир вокруг 

нас». 
 Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается 

индивидуальная интерпретация музыки. * Воспитанники нашего детского сада являются 

постоянными участниками муниципального конкурса музыкального творчества «Сормовские 

соловушки». 

  Дети 6 – года жизни (подготовительный к школе возраст). 

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 
связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

   К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

   Переход ребенка от дошкольного к младшему школьному возрасту, сопровождается нормативным 

кризисом. Называется он  – кризис семи лет. 

    Кризис 7 лет не первый: в своем развитии ребенок уже прошел несколько подобных кризисов — 

кризис новорожденности, кризис первого года и трех лет. Начало кризиса семилетнего возраста, как 

правило, совпадает с моментом поступления ребенка в школу. 
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   Благодаря занятиям в детском саду и общению с друзьями, которые уже стали школьниками и 

демонстрируют перед малышами свою взрослость, дети к 6—7 годам, как правило, уже знакомы с 

особенностями и правилами школьной жизни. 

   Ребенок понимает, что обучение в школе накладывает на него новые обязанности, но он готов 

выполнять их, поскольку ему хочется скорее почувствовать себя взрослым. 

  С приближением момента поступления в школу ребенок начинает воспринимать себя не просто как 

Андрея или Леночку, у него появляется восприятие себя как ученика, участника школьной жизни, то 

есть ребенок впервые начинает осознавать свое социальное Я. 

  У ребенка появляется новая психологическая характеристика — уважения к самому себе. 

Но не все дети проявляют желания учиться в школе. Уход из детского сада происходит сложно, они 

хотят  оставаться маленькими и беззащитными. 

  Почему же это происходит? На такое поведение ребенка может влиять позиция взрослых, 

окружающих ребенка. От мам, приводящих своих деток на консультацию к психологу перед 

поступлением в школу, можно слышать фразы типа: «Моя дочка очень умненькая и сообразительная 

девочка, я уверенна, что она будет учиться лучше всех в классе!». 

  Нередко такие родители не видят имеющихся проблем развития ребенка, не воспринимают даваемые 

учителями и психологами рекомендации, считая, что их ребенок лучше всех. 

Они ругают ребенка, когда он делает что-то не так, не понимая, что ребенок не может научиться всему 

и сразу. Ребенку нужно приложить массу усилий, чтобы в действительности оказаться таким, каким его 

хотят видеть мама и папа. 

  Очень хорошо, когда родители поддерживают своего сына или дочку, формируя у него 

положительную   оценку. Хуже, когда эта поддержка абсолютизируется, когда ребенок, на самом деле 

начинает воспринимать себя особенным, самым хорошим и умным. 

  Так же, причиной нежелания ребенка учиться в школе может стать и то, что современные программы 

обучения и воспитания в детском саду становятся все более приближенными к школьным. 

     Шести - семилетний ребенок стремится продемонстрировать, что он уже стал взрослым, что он 

многое знает и понимает, он хочет постоянно участвовать в разговорах взрослых, высказывать свое 

мнение и даже навязывать его окружающим. 

      Поощряйте самостоятельность и активность ребенка, предоставьте ему возможность действовать 

самостоятельно. Постарайтесь взять на себя роль друга и советчика, а строгого воспитателя. Помогайте 

ребенку в сложных для него ситуациях. Привлекайте ребенка к обсуждению различных «взрослых» 

проблем. Поинтересуйтесь его мнением по обсуждаемому вопросу, внимательно выслушайте его, 

прежде чем критиковать. Возможно, в том, что говорит ребенок, есть рациональное зерно.  Дайте ему 

возможность высказаться и тактично поправьте, если он в чем-то ошибается. Будьте готовы принять 

точку зрения малыша и согласиться с ним.     

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы могут быть представлены, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного 

детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 
вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1) Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

2) Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
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простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении. 

3) Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

4) Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

5) Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

6) Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

7) У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1) Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

2) Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

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

3) Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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

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

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

6) 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. 

7) Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных. 
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1.1.6. Учебный план и календарный учебный график. 
Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 301» (далее - Учреждение) отражает основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

         - Уставом Учреждения; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения.  

             Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Занятия по всем образовательным областям проводится в период с 1 сентября по 31 мая следующего календарного года. Количество 

учебных недель  - 34.  Каникулы – 18 недель: с 01 января по 12 января, с 30  апреля  по 11  мая, с 28  мая  по 31 августа. 

 

                                          Учебный план МБДОУ «Детский сад № 301»  

Образовательные 

области 

            Количество часов в неделю по группам 

   Группа раннего 

возраста 

  (2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

 (3-4 лет) 

Средняя группа. 

 (4-5лет) 

Старшая группа 

 (5-6лет) 
Подготовительная 

группа 

 (6-7лет) 

 неделя/месяц/год неделя/месяц/год неделя/месяц/год неделя/месяц/год неделя/месяц/год 

1.Физическое  развитие 

Физическое 

развитие: 

  в помещении 

2/8/68 3/12/102 3/12/102 2/8/68 2/8/68 

На улице       1/4/34 1/4/34 

2.Познавательное развитие 

Математическое 

развитие 
  1/4/34 1/4/34 1/4/34 1/4/34 

Действия с 

предметами 
1/4/34     

Социальный мир 

2-3 года – 
1/4/34 2-1/8-4/68-34 2-1/8-4/68-34 2-1/8-4/68-34 2-1/8-4/68-34 
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Ознакомл. с 

окружающим:  

 

 

ОБЖ  0/1/9 0/1/9 0/1/9 0/1/9 

Природный мир 

2-3 года – Эколог. 

воспитание 

1 0-1/2/18 0-1/2/18 0-1/2/18 0-1/2/18 

Конструирование 1/4/34 В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных моментах В режимных моментах 

3. Речевое развитие 

Развитие речи 1/4/34 1/4/34 1/4/34 1/4/34 1-0/2/18 

Подготовка к 

обучению грамоте 
        0-1/2/18 

Чтение 

художественной 

литературы 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных моментах в режимных моментах 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1/4/34 1/4/34 1 2 2 

Лепка 1 0-1/2/18 0-1/2/18 0-1/2/18 0-1/2/18 

Аппликация   1-0/2/18 1-0/2/18 1-0/2/18 1-0/2/18 

Музыкальное 

развитие 
2/8/68 2/8/68 2/8/68 2/8/68 2/8/68 

 

 

5.Социально-коммуникативное  развитие 

Социализация           

Игровая 

деятельность 
В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных моментах В режимных моментах 
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Ручной труд - - - В режимных моментах В режимных моментах 

Труд В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных моментах В режимных моментах 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных моментах В режимных моментах 

   Итого в неделю: 

  
10 11 11 11 11 

   Итого в месяц: 40 44 44 44 44 

     Итого в год 340 374 374 374 374 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ 

В ДЕНЬ, НЕДЕЛЮ, 

  

20 МИН 

100 МИН 

33 МИН 

165 МИН 

  

36 МИН 

180 МИН 

50 МИН 

250 МИН 

1  ЧАС 

300 МИН 

 

Организация образовательного процесса в группах раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Занятия по всем направлениям проводится в период с 1 сентября по 31 мая следующего календарного года. 

Продолжительность, с учетом каникул, составляет 34 недели. 

В период адаптации детей раннего возраста (сентябрь - ноябрь) с детьми проводятся игры по гибкому режиму, 

способствующие приспособлению к новым условиям. 

Объем недельной образовательной нагрузки для детей раннего возраста составляет: 

 в I младшей группе (дети 3-го года жизни) – 1.5 часа. 

Продолжительность совместной деятельности взрослых и детей в процессе занятий для детей от 2 до 3 лет – 10 мин. 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику. 

- Занятия проводятся в игровой форме, подгруппами (6 - 8 детей), с использованием здоровьесберегающих технологий. 

- Для прочного усвоения программных требований всей группой детей необходима неоднократная повторность одних и 

тех же занятий. Повторность осуществляется в разных вариантах. Повторение занятий без всяких изменений имеет свои 

положительные стороны, так как дает возможность путем неоднократных упражнений закреплять получаемые знания и 

умения.                                           
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                                                            Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст Кормление 

(кол - во раз) 

Бодрствование  Дневной 

сон 

Ночной сон 

С  2-х  до  3-х 

лет 

4 5,5 - 6 час. 3 час. 10 - 11час. 

 

         В группах раннего возраста  занятия осуществляются в первую и во вторую половину дня по 10 минут.  

Построение образовательного процесса  с детьми раннего возраста основано на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Воспитание, развитие и обучение 

происходит опосредовано в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 

Организация образовательного процесса в группах дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

Занятия по всем образовательным областям проводится в период с 1 сентября по 31 мая следующего календарного 

года. Продолжительность, с учетом каникул, составляет 34 недели. 

            Объем недельной образовательной нагрузки для детей  дошкольного возраста, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, составляет: 

 во II младшей группе (дети 4-го года жизни) – 2 часа 45 минут; 

 в средней группе (дети 5-го года жизни) – 4 часа; 

 в старшей группе (дети 6-го года жизни) – 6 часов 15 минут; 

 в подготовительной к школе группе (дети 7-го года жизни) – 8 часов 30 минут. 

Продолжительность совместной деятельности взрослых и детей в процессе  занятий  для детей:  

4-го года жизни - 15 минут,  

5-го года жизни - 20 минут,  

6-го года жизни - 25 минут,  

7-го года жизни - 30 минут.  

 . 
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Нагрузка на одного ребенка 2-3 лет   

в течение дня, недели, учебного года, исходя из его пребывания в детском саду в течение 12 часов.                                      

 

Вид деятельности Количество  

в неделю 

Время в день Время в 

неделю 

Кол-во 

учебных  

недель 

Время в 

учебном 

году 

Модуль 1 –   занятия. 

  Занятия, индивид. работа, дополнительные занятия; 

 ознакомление с окружающим (соц - ком. развитие) – 1 

раз. в неделю; 

 речевое развитие (речевое развитие) – 1 раз в неделю; 

 экологическое воспитание (познав. развитие) – 1 раз в 

неделю; 

 действие с предметами (сенсорика), (познав. развитие) 

– 1 раз в неделю; 

 музыкальное развитие (худ.-эстет. развитие) – 2 раза в 

неделю; 

 изобразительная  деятельность  (лепка, рисование) 

(худ.-эстет. развитие) – 2 раза в неделю; 

 развитие движений (физическое развитие ) –                      

2 раза в неделю; 

 индивидуальная работа. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

20 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

100 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 мин 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

3400 мин-

56 ч. 40 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

245 мин 

       Итого  ежедневно 27 мин 135 мин 34 3645 мин 

Модуль 2 – Режимные процессы. 

 Утренняя гимнастика; 

 гигиенические процедуры; 

 закаливание в повседневной жизни; 

 организация питания (завтрак, обед, полдник); 

 сон; 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 мин 

25 мин 

15 мин 

100 мин 

180 мин 

45 мин 

20 

125 мин 

75 мин 

500 мин 

900 мин 

225 мин 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

680 мин 

4250 мин 

2550 мин 

17000 мин 

30600 мин 

7650 мин 
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 подготовка и возвращение с прогулки (одевание, 

раздевание). 

 

Итого  ежедневно 369 мин 1845 мин 34 62730 мин 

Модуль 3 – совместная деятельность взрослого и детей. 

 совместные театрализованные игры; 

 дидактические игры; 

 наблюдения; 

 чтение, рассказы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседа с детьми. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

12 мин 

20 мин 

20 мин 

20 мин 

14 мин 

12 мин 

60 мин 

100 мин 

100 мин 

100 мин 

70 мин 

60 мин 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

2040 мин 

3400 мин 

3400 мин 

3400 мин 

2380 мин 

2040 мин 

Итого: ежедневно 98 мин 490 мин 34 16660 мин 

Модуль 4 – Самостоятельная деятельность детей. 

 предметная деятельность; 

 игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);  

 общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами 

-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.);  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

  рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 

     

Итого ежедневно 186 мин 930 мин 34 31620 мин 

Модуль 5 – Взаимодействие с родителями. 

 Взаимодействие с семьями детей 5 40 мин 200 мин 34 недели 6800 мин 

Всего: ежедневно 720 мин 3600 мин 34 недели 122400- 

2040 ч.-170 

уч.дн. 
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Нагрузка на одного ребенка 3-4 лет   

в течение дня, недели, учебного года, исходя из его пребывания в детском саду в течение 12 часов.                                       

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Время в день Время в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Время в 

учебном году 

Модуль 1 –  занятия. 

  Занятия, индивидуальная  работа, дополнительные 

занятия; 

 социальный мир (социально – коммуникативное  

развитие) – 6 раз в месяц; 

 речевое развитие (речевое развитие) – 1 раз  в неделю; 

 природный мир (познав. развитие) – 2 раза в месяц; 

 математическое развитие (познавательное развитие) –   

1 раз в неделю; 

 мир музыки (худ.- эстет. развитие) – 2 раза в неделю; 

 мир искусства и худ. деятельность  (лепка, рисование) 

(худ.- эстет. развитие) – 2 раза в неделю; 

 физическое развитие (физическое развитие) – 3 раза в 

неделю; 

 Индивидуальная работа. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

35 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

175 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 мин 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

5950 мин-

99 ч. 10 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700 мин 

       Итого  ежедневно 45 мин 225 мин 34 7650 мин 

Модуль 2 – Режимные процессы. 

 Утренняя гимнастика; 

 гигиенические процедуры; 

 закаливание в повседневной жизни; 

 организация питания (завтрак, обед, полдник); 

 сон; 

5 

 

5 

5 

5 

5 

6 мин 

 

20 мин 

20 мин 

110 мин 

140 мин 

30 

 

100 мин 

100 мин 

550 мин 

700 мин 

34 

 

34 

34 

34 

34 

1020 мин 

 

3400 мин 

3400 мин 

18700 мин 

23800 мин 
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 подготовка и возвращение с прогулки (одевание, 

раздевание); 

5 

 

35 мин 175 мин 34 5950 мин 

Итого  ежедневно 331 мин 1655 мин 34 56270 мин 

Модуль 3 – Совместная деятельность взрослого и детей. 

 Совместные театрализованные игры,  

 дидактические игры; 

 наблюдения; 

 чтение, рассказы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседа с детьми. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 минут 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

12 минут 

11 минут 

50 мин 

100 мин 

100 мин 

100 мин 

60 мин 

55 мин 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

2040 мин 

3400 мин 

3400 мин 

3400 мин 

2380 мин 

2040 мин 

Итого: ежедневно 93 мин 465 мин 34 15810 мин 

Модуль 4 – Самостоятельная деятельность детей. 

 Игровая; 

 коммуникативная; 

 трудовая;  

 двигательная;  

 познавательно - исследовательская; 

 музыкально - художественная;  

 восприятие художественной литературы; 

 продуктивная. 

     

Итого ежедневно 211 мин 1055 мин 34 35870 мин 

Модуль 5 – Взаимодействие с родителями. 

 Взаимодействие с семьями детей 5 40 мин 200 мин 34 недели 6800 мин 

Всего: ежедневно 720 мин 3600 мин 34 недели 122400- 

2040 ч.-170 

уч.дн. 
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Нагрузка на одного ребенка 4-5 лет   

в течение дня, недели, учебного года, исходя из его пребывания в детском саду в течение 12 часов.                                      

 

Вид деятельности Количество 

в неделю 

Время в день Время в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Время в 

учебном 

году 

Модуль 1 –  занятия. 

  Занятия, индивидуальная работа, дополнительные 

занятия; 

 социальный мир (социально – коммуникативное  

развитие) –  6 раз  в месяц; 

 речевое развитие (речевое развитие) – 1 раз в неделю; 

 природный мир (познав. развитие) – 2 раза в месяц; 

 математическое развитие (познавательное  развитие) – 

1 раз в неделю; 

 мир музыки (худ.- эстет. развитие) – 2 раза в неделю; 

 мир искусства и художественная деятельность  (лепка, 

рисование) (худ .- эстет. развитие) – 2 раза в неделю; 

 физическое развитие (физическое  развитие) – 3 раза в 

неделю; 

 индивидуальная работа; 

 дополнительные занятия (для детей с особыми 

потребностями). 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

37 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

15 мин 

185 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 мин 

75 мин 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

34 

6290 мин-

104 ч. 50 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1700 мин 

2550 мин 

       Итого  ежедневно 62 мин 310 мин 34 10540 мин 

Модуль 2 – Режимные процессы. 

 Утренняя гимнастика; 

 гигиенические процедуры; 

 закаливание в повседневной жизни; 

 организация питания (завтрак, обед, полдник); 

5 

5 

5 

5 

5 

7 минут 

20 минут 

25 минут 

105 мин 

130 мин 

35 мин 

100 мин 

125 мин 

550 мин 

650 мин 

34 

34 

34 

34 

34 

1190 мин 

3400 мин 

4250 мин 

18700 мин 

22100 мин 
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 сон; 

 подготовка и возвращение с прогулки (одевание, 

раздевание). 

5 

 

20 мин 100 мин 34 3400 мин 

Итого  ежедневно 307 мин 1535 мин 34 52190 мин 

Модуль 3 – Совместная деятельность взрослого и детей. 

 Совместные театрализованные игры,  

 дидактические игры; 

 наблюдения; 

 чтение, рассказы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседа с детьми. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 минут 

20 минут 

20 минут 

20 минут 

10 минут 

10 минут 

50 мин 

100 мин 

100 мин 

100 мин 

50 мин 

50 мин 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

2040 мин 

3400 мин 

3400 мин 

3400 мин 

2380 мин 

2040 мин 

Итого: ежедневно 90 мин 450 мин 34 15300 мин 

Модуль 4 – Самостоятельная деятельность детей. 

 Игровая; 

 коммуникативная; 

 трудовая;  

 двигательная;  

 познавательно-исследовательская; 

 музыкально-художественная;  

 восприятие художественной литературы; 

 продуктивная. 

     

Итого ежедневно 221 мин 1105 мин 34 37570 мин 

Модуль 5 – Взаимодействие с родителями. 

 Взаимодействие с семьями детей 5 40 мин 200 мин 34 недели 6800 мин 

Всего: ежедневно 720 мин 3600 мин 34 недели 1222400- 

2040 ч.-170 

уч.дн. 
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Нагрузка на одного ребенка 5-6 лет   

в течение дня, недели, учебного года, исходя из его пребывания в детском саду в течение 12 часов.                            

 

Вид деятельности Количество 

в неделю 

Время в день Время в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Время в 

учебном 

году 

Модуль 1 –  занятия. 

  Занятия, индивид. работа, дополнительные занятия; 

 социальный мир (соц - ком. развитие) – 6 раз  в месяц; 

 речевое развитие (реч. развитие) – 2 раз  в неделю; 

 природный мир (познав. развитие) – 2 раза в месяц; 

 математическое развитие (познавательное развитие) –  

1 раз  в неделю; 

 мир музыки (худ.-эстет. развитие) – 2 раза в неделю; 

 мир искусства и худ. деятельность  (лепка, рисование) 

(худ.- эстет. развитие) – 2 раза в неделю; 

 физическое развитие (физическое развитие ) – 3 раза в 

неделю; 

 индивидуальная работа; 

 дополнительные занятия (для детей с особыми 

потребностями). 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

65 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мин 

20 мин 

325 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 мин 

100 мин 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

34 

26520 мин-

442 ч. 00 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3400 мин 

3400 мин 

       Итого  ежедневно 100 мин 500 мин 34 17000 мин 

Модуль 2 – Режимные процессы. 

 Утренняя гимнастика; 

 гигиенические процедуры; 

 закаливание в повседневной жизни; 

 организация питания (завтрак, обед, полдник); 

 сон; 

 подготовка и возвращение с прогулки (одевание, 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

10 минут 

15 минут 

30 минут 

90 мин 

120 мин 

10 мин 

50 мин 

75 мин 

150 мин 

450 мин 

600 мин 

50 мин 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

1700 мин 

2550 мин 

5100 мин 

15300 мин 

20400 мин 

1700 мин 
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раздевание). 

Итого  ежедневно 275 мин 1375 мин 34 46750 мин 

Модуль 3 – Совместная деятельность взрослого и детей. 

 Совместные театрализованные игры,  

 дидактические игры; 

 наблюдения; 

 чтение, рассказы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседа с детьми. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 минут 

20 минут 

10 минут 

15 минут 

10 минут 

5 минут 

50 мин 

100 мин 

50 мин 

75 мин 

50 мин 

25 мин 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

2040 мин 

3400 мин 

3400 мин 

3400 мин 

2380 мин 

2040 мин 

Итого: ежедневно 70 мин 350 мин 34 11900 мин 

Модуль 4 – Самостоятельная деятельность детей. 

 Игровая; 

 коммуникативная; 

 трудовая;  

 двигательная;  

 познавательно-исследовательская; 

 музыкально-художественная;  

 восприятие художественной литературы; 

 продуктивная. 

     

Итого ежедневно 235 мин 1175 мин 34 39950 мин 

Модуль 5 – Взаимодействие с родителями. 

 Взаимодействие с семьями детей 5 40 мин 200 мин 34 недели 6800 мин 

Всего: Ежедневно 720 мин 3600 мин 34 недели 122400- 

2040 ч.-170 

учебных 

дней  
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Нагрузка на одного ребенка 6-7 лет   

в течение дня, недели, учебного года, исходя из его пребывания в детском саду в течение 12 часов.                                        

 

Вид деятельности Количество 

в неделю 

Время в день Время в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Время в 

учебном 

году 

Модуль 1 –  занятия. 

  Занятия, индивид. работа, дополнительные занятия; 

 социальный мир (соц - ком. развитие) – 6 раз  в месяц; 

 речевое развитие (речевое развитие) – 2 раз  в неделю; 

 природный мир (познав. развитие) – 2 раза в месяц; 

 математическое развитие (познавательное развитие) –                    

1 раз в неделю; 

 мир музыки (худ.-эстет. развитие) – 2 раза в неделю; 

 мир искусства и худ. деятельность  (лепка, рисование) 

(худ.- эстет. развитие) – 2 раза в неделю; 

 физическое развитие (физическое развитие ) – 3 раза в 

неделю; 

 индивидуальная работа; 

 дополнительные занятия (для детей с особыми 

потребностями). 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

5 

70 мин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мин 

25 мин 

350 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 мин 

125 мин 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

34 

11900 мин-

198 ч. 20 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3400 мин 

4250 мин 

       Итого  ежедневно 115 мин 575 мин 34 19550 мин 

Модуль 2 – Режимные процессы. 

 Утренняя гимнастика; 

 гигиенические процедуры; 

 закаливание в повседневной жизни; 

 организация питания (завтрак, обед, полдник); 

 сон; 

 подготовка и возвращение с прогулки (одевание, 

 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

10 минут 

15 минут 

30 минут 

90 мин 

120 мин 

10 мин 

 

50 мин 

75 мин 

150 мин 

450 мин 

600 мин 

50 мин 

 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

 

1700 мин 

2550 мин 

5100 мин 

15300 мин 

20400 мин 

1700 мин 
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раздевание).  

Итого  ежедневно 275 мин 1375 мин 34 46750 мин 

Модуль 3 – Совместная деятельность взрослого и детей. 

 Совместные театрализованные игры;  

 дидактические игры; 

 наблюдения; 

 чтение, рассказы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 беседа с детьми. 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 минут 

20 минут 

10 минут 

15 минут 

10 минут 

5 минут 

50 мин 

100 мин 

50 мин 

75 мин 

50 мин 

25 мин 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

2040 мин 

3400 мин 

3400 мин 

3400 мин 

2380 мин 

2040 мин 

Итого: ежедневно 70 мин 350 мин 34 11900 мин 

Модуль 4 – Самостоятельная деятельность детей. 

 Игровая; 

 коммуникативная; 

 трудовая;  

 двигательная;  

 познавательно-исследовательская; 

 музыкально-художественная;  

 восприятие художественной литературы; 

 продуктивная. 

     

Итого ежедневно 220 мин 1100 мин 34 37400 мин 

Модуль 5 – Взаимодействие с родителями. 

 Взаимодействие с семьями детей 5 40 мин 200 мин 34 недели 6800 мин 

Всего: ежедневно 720 мин 3600 мин 34 недели 122400- 

2040 ч.-170 

учебных 

дней  
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Семейная дошкольная группа. 

Нагрузка на одного ребенка в течение дня, исходя из его пребывания в семейном детском саду                                                        

в течение 10,5 часов  
 

Вид деятельности 5-6 лет 6-7 лет 

Структура обязательной части: 

основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 занятия,  индивид. работа, 

дополнительные занятия; 

 занятия, осуществляемые в ходе 

режимных моментов: 

 утренняя гимнастика; 

 гигиенические процедуры; 

 закаливание в повседневной 

жизни; 

 организация питания  

(культурно – гигиенические  

навыки, художественное слово,  

ситуативные беседы и т.д.) 

Итого: 

 

 

55+25+25 минут 

 

10 минут 

15 минут 

40 минут 

15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

185 м -26% 

 

 

60+25+25 минут 

 

12 минут 

15 минут 

40 минут 

15 минут 

 

 

 

 

 

 

 

192м -27% 

 Самостоятельная деятельность 

воспитанников: 

*игровая; 

*двигательная; 

*изобразительная; 

*музыкальная; 

*театральная; 

*речевая; 

*конструкторская; 

3часа 42 м 31% 4 часа 28 м 37% 
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*математика, экология и т.д. 

 Взаимодействие с семьями детей 40 м.- 5 % 40 м.- 5 % 

Итого: 447 м.- 62% 500м.- 69% 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ: 

 Театрализованные игры,  

 дидактические игры, 

 наблюдения, 

 чтение, рассказы, 

 рассматривание иллюстраций, 

 беседа с детьми. 

*Организация питания (завтрак, обед, 

полдник). 

*Сон. 

*Подготовка и возвращение с 

прогулки (одевание, раздевание). 

 

15 минут 

20 минут 

10 минут 

20 минут 

10 минут 

10 минут 

60 минут 

 

120 минут 

10 минут 

 

 

5 минут 

15 минут 

5 минут 

15 минут 

5 минут 

10 минут 

50 минут 

 

105 минут 

10 минут 

 

Всего: 273 минут – 38% 220 минут – 31% 
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1.2. Часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая  участниками образовательных отношений 
1.2.1. Пояснительная записка  

1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Часть Программы ДОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

связана с реализацией задач здоровьесберегающих технологий. Выбор данного содержания 

работы обусловлен контингентом воспитанников ДОО, который характеризуется наличием 

детей с хроническими заболеваниями. Общая заболеваемость детей, заболеваемость по 

группам заболеваний, количество детей с отклонениями в физическом развитии и стоящих 

на учете по заболеваниям – все эти факторы лежат в основе планирования и реализации 

разнообразных мер, направленных на укрепление здоровья детей и снижения 

заболеваемости, предусмотренных в Программе. 

 Цель реализации части Программы ДОО, формируемой участниками 

образовательных отношений – сохранение, укрепление физического и психического 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи работы: 

1. Обеспечить условия охраны, укрепления и коррекции состояния здоровья воспитанников 

ДОО. 

2. Формировать знания о здоровье и умения оберегать, поддерживать и сохранять его. 

3. Формировать умения, позволяющие дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

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

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

4. Содействовать становлению у  родителей культуры здоровья. 

5. Способствовать становлению  культуры профессионального здоровья воспитателей ДОО. 

 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы здоровьесберегающих технологий: 

1) “Не навреди!” 

2) Принцип сознательности и активности. 

3) Принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса. 

4) Принцип всестороннего и гармонического развития личности.      

5) Принцип доступности и индивидуальности. 

6) Принцип систематичности и последовательности. 

7) Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. 

8) Принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий, адекватности. 

 

1.2.3. Характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста 
 Основными характеристиками, обусловившими выбор части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, стали показатели состояния 

здоровья воспитанников ДОО.  

Таблица 1 

              Таблица распространения детей по группам здоровья. 

Группы 

здоровья 
2003 

год 

2004 

год 

2005 

год 

2006              

год 

2007       

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1 

группа 

47% 52% 47% 43 % 40 % 40% 21% 21% 12% 20 % 40 % 39% 

2 

группа 

49% 42% 50% 53 % 55 % 57% 76% 75% 84% 76 %  52 % 60% 

3 

группа 

4% 4% 3 % 4 % 5 % 3% 3% 4% 4% 4 % 8 % 1% 
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 Как видно из таблицы, дети в основном имеют 1 и 2 группы здоровья. Данные по 

сравнению с прошлым годом почти не изменились. Отсутствие физкультурного зала  

отрицательно влияет на физическое развитие и здоровье детей. 

Но этот негатив частично компенсируется: 

 благоприятной экологической средой;  

 обогащенной физкультурной средой в группах; 

 наличием вблизи детского сада лыжных баз, леса, озера;  

 системной, целенаправленной работой педагогов, мед. службы и родителей над 

оздоровлением воспитанников. 

Анализ заболеваемости детей. 

     Как видно из таблицы, общая заболеваемость понизилась на 17%  на 19 случаев (в 

ясельной группе уменьшилась на 13 случаев, в дошкольных группах - на 6 случаев).  

Вывод: воспитанники имеют сформированные культурно - гигиенические навыки, 

физически развиты. Понизилась заболеваемость простудными и инфекционными 

заболеваниями, что говорит о реализации задачи работы по оздоровлению 

воспитанников.  

Дети имеют сформированные культурно - гигиенические навыки, физически развиты. 

Повысилась посещаемость детей, снизилась заболеваемость простудными и 

инфекционными заболеваниями, что доказывает реализацию задачи оздоровления 

детей и физического развития детей в сотрудничестве с родителями.  

Сравнительная таблица хронических  заболеваний детей. 

Вид заболеваемости Кол-во 

детей в 

2008-

2009г. 

Кол-во 

детей в 

2009-

2010г. 

Кол-

во 

детей 

в 

2010-

2011г. 

Кол-во 

детей в 

2011-

2012г. 

Кол-во 

детей в 

2012-

2013г 

Кол-во 

детей в 

2013-

2014г 

Кол-во 

детей в 

2014- 

2015г 

ЛОР заболевания 2 2 0 0 3 3 3 
Серд.-сосудистые 

заболевания 

4 4 4 2 4 3 2 

Заболевание почек 1 2 2 2 1 1 0 
Патологии зрения 1 1 2 - 3 2 3 
Нарушенная ОДА 4 3 - 2 - 1 0 
ЧБД - - - - - 2 1 
Нерв. заболевания 10 10 13 12 10 12 12 

Год Всего Д/сад Д/ясли 

2001 год 133 91 42 

2002 год 91 62 29 

2003 год 90 61 29 

2004 год 106 43 63 

2005 год 104 36 68 

2006 год 91 64 27 

2007 год 104 66 38 

2008 год 93 63 30 

2009 год 93 62 31 

2010 год 86 68 18 

     2011 год 88 61 27 

     2012 год 98 68 30 

     2013 год 129 85 44 

     2014 год 110 72 38 



35 

 

Эндокринные 

заболевания  

- - - - 1 1 0 

Хирургические  

патологии 

7 7 6 6 1 1 0 

 
 Таблица показывает, что уменьшилось количество воспитанников с сердечно – сосудистыми 

заболеваниями, с патологиями зрения. Появились дети  с нарушениями ОДА. Увеличилось 

количество детей с нервными заболеваниями. Остальные показатели остались без 

изменений.  

   Вывод. Увеличение патологий воспитанников свидетельствует о необходимости 

продолжения работы по оздоровлению. 

Анализ индивидуальных особенностей развития воспитанников МБДОУ позволяет 

сделать ряд выводов: 

- наблюдается общая тенденция в ослаблении состояния здоровья детей, поступающих в 

МБДОО, о чем свидетельствуют данные об увеличении количества детей со 2 группой 

здоровья и появлении в списочном составе детей с 3 и 4 группами здоровья; 

- выделяется существенное увеличение количества воспитанников с ослабленной группой 

физического развития, что предполагает специфические особенности в организации 

физкультурно-оздоровительной и образовательной работе в МБДОО; 

- анализ количества детей по заболеваниям выявляет увеличение таких диагнозов, как 

нарушения опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки и плоскостопие) и 

заболевания центральной нервной системы (минимальная мозговая дисфункция, 

внутричерепное давление, энцефалопатия). 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры реализации задач части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений ДОО. 

- рост индекса здоровья, снижение показателя пропусков по болезни; 

- социализация личности ребенка; 

- развитие физических качеств, двигательной активности и становление физической 

культуры дошкольников;  

- становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие умений оберегать, поддерживать и сохранять его; 

- обеспечение психического  и социального здоровья ребенка-дошкольника: эмоциональной 

комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе общения 

со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; 

- предупреждение психологических перегрузок, профилактика переутомления; 

- обеспечение образованности родителей воспитанников и педагогов ДОО по проблемам 

здоровьесбережения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания. 
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2.1.1.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМУ  РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Цель социально-коммуникативного развития – освоение первоначальных представлений 

социально-нравственного характера и включение воспитанников в систему социальных 

отношений 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, * участие 

воспитанников в социальных интернет проектах. 

 

В работе с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов по вопросам социально – коммуникативного 
развития воспитанников, углубление знаний в гендерном подходе и способах его 

реализации, особенностях духовно – нравственного и патриотического воспитания. 

 * Применение методов воспитания культуры поведения. 

 

*Социально - коммуникативное развитие реализуется: 

 

 Кружок по духовно нравственному воспитанию дошкольников «Доброе слово»; 

 образовательную область «Социализация» в непосредственной образовательной 
деятельности "Социальный мир" 6 раз в месяц на основе перспективного и 

календарного плана образовательной работы воспитателей;  

 образовательную область «Безопасность» в непосредственной образовательной 

деятельности "Социальный мир" ОБЖ 1 раз в месяц на основе перспективного и 

календарного плана образовательной работы воспитателей в соответствии с 

комплексно – тематическим планированием; 

 образовательную область «Труд» в непосредственной образовательной деятельности 
"Природный мир" 2 раз в месяц на основе перспективного и календарного плана 

образовательной работы воспитателей; 

 образовательную область «Труд» в дежурстве начиная со средней группы, 
коллективного и индивидуального труда в совместной деятельности и режимных 

моментах; 

 совместную и самостоятельную деятельность в группе по данной области. 
      

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению воспитанниками 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» определяется 

следующим программно – методическим обеспечением: 
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1. Е.В. Субботинский «Ребёнок открывает мир»,                                              

Москва «Просвещение», 1991 г. 

2. Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» средняя группа, Москва, ЦГЛ, 2005 г. 

3. Г.В.Груба, И.К.Помелова «Ребёнок познаёт мир», методическое пособие для 

дошкольных образовательных учреждений, Нижний Новгород, 2010 г. 

4. Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Мир, в котором я живу», методическое 

пособие по ознакомлению детей с окружающим миром, Москва, творческий 

центр Сфера, 2005 г. 

5.   Н.В. Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» старшая и подготовительная  группы, Москва, ЦГЛ, 

2005 г. 

6. И.Ф. Мулько «Развитие представлений о человеке в истории и культуре», 

методическое пособие для ДОУ, Москва, творческий центр Сфера, 2004 г. 

7. О. В. Дыбина «Неизведанное рядом» опыты и эксперименты для 

дошкольников, второе издание, исправленное,                                             

Москва, ТЦ Сфера, 2010 г. 

8. Н.З. Жаренкова, О.В. Муртазина. Долгосрочный проект для старших 

дошкольников. «Знакомимся с профессиями», Санкт – Петербург, 

Издательство «Детство – Пресс», 2103 г. 

9. Тимофеева Л.О., Волохов Н.Н., Тимофеева Т.В., В.Ф.Князева,   Богачёва И.В. 

« Приобщение старших дошкольников к традициям родного края». 

Программа, конспекты занятий. Издательство «Учитель», Волгоград, 2015 г. 

10.  Вострухина Т.В., Кондрыкинская Л.А., «Знакомим с окружающим миром 

детей 3 – 5 лет», 2 – изд., испр. и доп. – Москва,  ТЦ Сфера, 2015 г. 

11.  Дыбина О.В. «Рукотворный мир» Дидактические игры и занятия для детей 3 

– 7 лет. 2 – изд., испр. и доп. – Москва,  ТЦ Сфера, 2014 г. 

12.  Подгорных О.М. «Формирование целостной картины мира у детей». Занятия 

с применением технологии ТРИЗ. Вторая младшая группа. Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2015 г. 

13.  Мартынова Е.А., Сучкова И.М. «Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2 – 7 лет». Тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий. Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 г. 

14. Иванова А.И. «Естественно – научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду». Человек. Москва,   ТЦ Сфера, 2004 г. 

15. В.А.Панков «Трудовое воспитание младших дошкольников», Москва 

«Просвещение», 1984 г. 

16. Д.В.Сергеева «Руководство трудовой деятельности дошкольников», Москва 

«Просвещение», 1986 г. 

17. Т.А.Маркова «Воспитание трудолюбия у дошкольников», Москва 

«Просвещение», 1991 г. 

18. Р.С.Буре «Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания», 

Санкт – Петербург, «Детство – пресс», 2004 г. 

19. Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир». Педагогическая технология 

целостного развития ребёнка как субъекта детской деятельности. «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», Санкт – Петербург, 2002 г. 

20. Кутьина Н.Б.  Программа «Ребёнок в 21 веке. Воспитание культурой», Санкт 

- Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004 г. 

21. Антонов Е.Ю., Левина Л.В., Розова О.В., Щербакова И.А. «Как научить 

любить Родину». Москва,   издательство «АРКТИ», 2003 г. 

22. Ковалёва Г.А. «Воспитывая маленького гражданина». Москва,                                               

издательство «АРКТИ», 2005 г. 

23. Кондрыкинская Л,А. «С чего начинается родина?» Опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. Москва, Творческий центр            

Сфера, 2004 г. 

24. Кондрыкинская Л,А. «Дошкольникам о защитниках отечества» методическое 

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. Москва, Творческий центр 

Сфера, 2005 г. 

25. Алябьева Е.А. «Нравственно – эстетические беседы и игры с 

дошкольниками». Москва, Творческий центр Сфера, 2004 г. 

26. Оверчук Т.И. «Мой родной дом». Программа нравственно – патриотического 

воспитания дошкольников. Современные воспитательные технологии 

дошкольного образования.              Москва, 2004 г. 

27. Викулина М.А. «Элементы русой народной культуры в педагогическом 

процессе дошкольного учреждения», Нижний Новгород, Нижегородский 
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гуманитарный центр, 1995 г. 

28.  Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004 г. 

29.  Г.Г.Григорьева «Духовно – нравственное развитие дошкольников на основе 

народного художественного творчества» часть 2 . Учебно – методическое 

пособие. ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образовния»,               

2013 г.   (3 шт.). 

30.  Азаров Ю.П. «Педагогика любви и свободы». Москва, Топикал, 1994 г. 

31.  Медведева  И.С., Шишова Т.С. «ДЕТИ КУКЛЫ И МЫ». Москва, Институт 

демографической безопасности Фонда национальной и международной 

безопасности, 2011 г. 

32. Буре Р.С., Година Г.Н., Шатова А.Д., Козлова С.А., Нечаева В.Г., 

Виноградова А.М. «Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников». Москва, издательство «Просвещение», 1989 г. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ 

33. «Радость послушания» книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5 – 

6 лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2006 г. 

34. «Радость послушания. Альбом для рисования»   для развития детей 

дошкольного возраста (5 – 6 лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2010 

г. 

35. «Доброе слово. Альбом для рисования» книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (5 – 6 лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2011 

г. 

36. «Дружная семья. Альбом для рисования» книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (4 – 5 лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2011 

г. 

37. «Радость послушания» книга 2 для развития детей дошкольного возраста (5 – 

6 лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2012 г. 

38. «Добрый мир» книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3 – 4 года). 

Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2012 г. 

39. «Добрая книга» книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3 – 4 

года). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2012 г. 

40. «Благодарное слово» книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4 – 5 

лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2013 г. 

41. «Светлая надежда» книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5 – 6 

лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2013 г. 

42. «Верность родной земле» книга 1 для развития детей дошкольного возраста 

(5 – 6 лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2013 г  

43.  «Добрые друзья» книга 4 для развития детей дошкольного возраста              

(5 – 6 лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2013 г. 

44.  «Мудрое слово» книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5 – 6 

лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2013 г. 

45.  «Доброе слово. Альбом для рисования» книга 2 для развития детей 

дошкольного возраста (3 – 4 года). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2013 

г. 

46.  «В добрый путь» книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4 – 5 

лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2013 г. 

47.  «Добрая забота» книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4 – 5 

лет). Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2013 г. 

48.  «Добрая семья» книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4 – 5 лет). 

Издательский дом ИСТОКИ, Москва, 2013 г.    

49. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста», - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004 г. 

50. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. «Безопасность на 

улицах и дорогах», методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста», Москва «ООО Издательство АСТ – ЛТД», 1997 г. 

51. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.«Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста», - СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 г. 

52. Степаненкова Э. Я., Филенко М.Ф. «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения», Москва «Просвещение», 1978 г.  

53. Добрякова В.А., Борисова Н.В., Панина Т.А., Уклонская С.А. «Три сигнала 

светофора. Дидактические игры, сценарии вечеров досуга», Москва 

«Просвещение», 1989 г. 
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54. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А., Мерзлякова С.И., Сахарова 

В.Н. «Как обеспечить безопасность дошкольников», Москва «Просвещение», 

2004 г. 

55. Агафонова К.В.«Дети и дорожное движение», Москва «Просвещение», 1978 г 

56. Национальный антитеррористический комитет 

«Противодействие терроризму в Российской Федерации и личная 

безопасность граждан. Вопросы и ответы», Москва 2008 г. 

57. Рабочая тетрадь – 1 «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. 

58. Рабочая тетрадь – 2 «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. 

59. Рабочая тетрадь – 4 «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина 

Р.Б. 

60. Саво И.Л.  «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»,                                                                    

издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 г.  

61. Наглядно – методический комплект «Безопасность» , 24 информационно- 

просветительских плаката. 

62. Наглядное пособие «Детские травмы, профилактика и оказание первой 

помощи»,     издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 г. 

 

 

 

 

Формы работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст  

воспитанников 

Формы организации 

 

Дети с 2 до 3 

лет 

- занятия  по ознакомлению с окружающим миром; 

- совместная деятельность со взрослым и сверстниками: предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

- сюжетно - отобразительные игры; 

- общение со взрослым: разговоры, беседы; 

- совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание; 

- действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.). 

Младший 

дошкольный 

возраст 

- занятия по ознакомлению с окружающим миром; 

- наблюдения; 

- осмотры помещений; 

- экскурсии; 

- игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами; 

- трудовые поручения; 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 

- чтение познавательной и художественной литературы; 

- общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы; 

- специально созданные педагогические ситуации; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

- занятия по ознакомлению с окружающим миром; 

- наблюдения; 

- осмотры помещений; 

- экскурсии; 

- игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами; 

- трудовые поручения; 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 
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- чтение познавательной и художественной литературы; 

- общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы; 

- специально созданные педагогические ситуации; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

- дежурство; 

- коллективный труд. 

Методы работы по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст  

воспитанников 

Методы работы Методы 

поддержки 

детской 

инициативы 

Дети с 2 до 3 лет - комплексное руководство сюжетно-

отобразительной игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, 

совместное выполнение действий, показы, 

примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: элементарные проблемные 

ситуации, игровые упражнения, дидактические 

игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: пример, приучение, 

упражнение, совместная деятельность со 

взрослым и детьми в разных режимных моментах 

и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 
- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, оценка 

поступков взрослым и др. 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность с 

песком и водой и 

др. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой 

игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 
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пересказы, совместное выполнение действий, 

показы, примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: схематизация, проблемные 

вопросы, элементарные проблемные ситуации, 

игровые упражнения, дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: игровые воспитательные 

ситуации, пример, приучение, упражнение, 

совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, анализ 

поступков персонажей художественной 

литературы, оценка поступков сверстников, 

оценка поступков взрослым и др. 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация и 

др. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой 

игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, 

пересказы, совместное выполнение действий, 

показы, примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: моделирование, 

схематизация, проблемные вопросы, проблемные 

ситуации, игровые упражнения, дидактические 

игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 
деятельность, проектная деятельность и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: игровые воспитательные 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 
опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- проектная 

деятельность и др. 
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ситуации, пример, приучение, упражнение, 

совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, анализ 

поступков персонажей художественной 

литературы, оценка поступков сверстников, 

самооценка, оценка поступков взрослого и др. 

 
 

Организация работы по социально-коммуникативному развитию   
воспитанников  МБДОУ «Детский сад № 301». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

социально – личностного 

развития детей дошк. 

возраста 

Формы организации  

социально личностного 

развития детей 

Система 

дополнительного 

образования 

Формы работы с 

семьей по  социально 

– личностному 

развитию 

- центры 

ознакомления с 

городом, страной в 

группах 

- центры игры в 

группах 

 

-занятия   по социальному миру 6 р. 

в месяц; 

- организация совместной 

деятельности педагога с детьми в 

форме: 

* этические беседы и проблемные 

ситуации 

*чтение книг нравственного 

содержания 

* использование ритуалов в 

организации деятельности (утренние 

минутки вхожд. в день, обсуждение 

поведения, деят. в группе в конце 

дня). 

*инивидуальн. работа с детьми 

(воспит. и психолога). 

*экскурсии по городу, в музеи. 

- использование правил поведения 

детей в группе 

- образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов (беседы, 

разрешение проблемных ситуаций и 

др), 

- самостоятельные игры детей 

- организация работы по 

образовательной области 

«Социально – коммуникативное 

развития» 

- организация культурно досуговой 

деятельности по социально – 

коммуникативному направлению. 

Кружок по 

духовно 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников 

«Доброе слово» 
 

- письменные 

консультации в рамке 

психолого – 

педагогического 

всеобуча 

- совместные праздники 

- открытые занятия 

- консультации для 

родителей по 

воспитанию 

- пропаганда передового 

опыта воспитания 

- анкетирование  

Формы работы  

с социумом 

Взаимодействие с 

другими 

институтами 

- дни открытых 

дверей 

- школа (участие в 

праздниках 1 сентября, 

прощания с букварем; 

экскурсии) 

- библиотека (экскурсии, 

беседы) 

- участие  в работе РМО 

воспитателей разных 

возрастных групп 
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2.1.2.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ 

 

     Цель познавательного развития – полноценное интеллектуальное и 

речевое развитие личности ребенка-дошкольника. 

 

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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

В работе с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов по вопросам познавательного 

развития детей, углубление представлений в понимании и проблеме 

развития субъектности ребенка дошкольного возраста. 

 

      Познавательное развитие детей осуществляется в процессе занятий: 

 «Математическое развитие» 1 раз в неделю;  

  «Мир природы» 2 раза в месяц в раннем и дошкольном возрасте; 

 Ежедневные прогулки, наблюдения, дидактические игры; 

 Конструкторские игры в совместной и самостоятельной деятельности.         

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» определяется 

следующим программно – методическим обеспечением:   
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1. 1 Волкова С.И., Пчёлкина О.Л. «Альбом по математике и 

конструированию, Москва, Просвещение, 1994 г. 

2. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Камышан Н.С., Лагода Т.В. 

«Математика от трёх до семи», издательство «Акцидент»,  

1997 г. 

3. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Камышан Н.С., Лагода Т.В. 

«Математика от трёх до семи», издательство «Акцидент», 1997 

г. 

4. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников», издательство «Акцидент», 1997 г. 

5. Смоленцева А.А., Суворова О.В. «Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей», Нижний Новгород, 1999 г. 

6. Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. «Математика до школы». 

Пособие для воспитателей детских садов и родителей. 

                    Санкт – Петербург «Детство – пресс», 2003 г. 

7. Смоленцева А.А. «Экономика в сказках» методическое 

пособие, Нижний Новгород, 2004 г. 

8. Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» Санкт – 

Петербург «Детство – пресс», 2004  

9. Непомнящая Р.Л. «Развитие представлений о времени  у детей 

дошкольного возраста», Санкт – Петербург «Детство – пресс», 

2005 г.  

10. Каменева Л.А., Матвеева А.К., Маневцова Л.М., Монич А.А., 

Саморукова П.Г. «Как знакомить дошкольников с природой», 

2-е изд., дораб. – Москва, Просвещение, 1983 г. 

11. Лучич М.В. «Детям о природе», 2-е изд., дораб. – Москва, 

Просвещение, 1989 г. 

12. Маневцова Л.М., Саморукова П.Г. «Мир природы и ребёнок». 

Методика экологического воспитания дошкольников. Санкт – 

Петербург «Детство – пресс», 2000 г. 

13. Кондратьева Н.Н., Шиленок Т.А., Маркова Т.А., Виноградова 

Т.А. «МЫ». Программа экологического образования детей. 

Санкт – Петербург «Детство – пресс», 2004 г. 

14.  Серебрякова Т.А., Тиманкина С.В. «Подходы к организации 

эколого – развивающего пространства дошкольного 

образовательного учреждения» (из опыта работы), Нижний 

Новгород, 2006 г. 

15. Талызина М.И., Никонова Н.О. «Экологический дневник 

дошкольника» Осень. Санкт – Петербург «Детство – пресс», 

2013 г. 

16. Талызина М.И., Никонова Н.О. «Экологический дневник 

дошкольника» Весна. Санкт – Петербург «Детство – пресс», 

2014 г. 

17. Талызина М.И., Никонова Н.О. «Экологический дневник 

дошкольника» Лето. Санкт – Петербург «Детство – пресс», 

2013 г. 

18. Талызина М.И., Никонова Н.О. «Экологический дневник 

дошкольника» Зима. Санкт – Петербург «Детство – пресс», 

2013 г. 

19.  Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». Дневник 

занимательных экспериментов для детей 5 - 6 лет. Санкт – 

Петербург ООО «Издательство «Детство – пресс», 2014 г. 

20.  Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». Дневник 

занимательных экспериментов для детей 6 - 7лет. Санкт – 

Петербург ООО «Издательство «Детство – пресс», 2014 г. 

21.  Серебрякова Т.А. «Методические рекомендации к изучению 

уровня сформированности основ экологической культуры 

детей дошкольного возраста». Нижний Новгород, 2006 г. 

22.  Воронкевич О.А. «Детские экологические проекты». Из опыта 

работы по программе «Детство». Санкт – Петербург, 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2014 г. 
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Формы работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Возраст  

воспитанников 

Формы организации 

Дети с 2 до 3 

лет 

- Занятия по сенсорному воспитанию; 

- совместная деятельность со взрослым и сверстниками: предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

- сюжетно-отобразительные игры; 

- общение со взрослым: разговоры, беседы; 

- совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание; 

- действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

- чтение познавательной и художественной литературы и др. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

- Занятия по ознакомлению с окружающим социальным и природным 

миром, формированию элементарных математических представлений; 

- наблюдения; 

- осмотры помещений; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, опыты, экспериментирования; 

- игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами; 

- трудовые поручения; 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 

- чтение познавательной и художественной литературы; 

- общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы; 

- специально созданные педагогические ситуации; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

- Занятия по ознакомлению с окружающим социальным и природным 

миром, формированию элементарных математических представлений; 

- наблюдения; 

- осмотры помещений; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, опыты, экспериментирования; 

- игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами; 

- трудовые поручения; 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 

- чтение познавательной и художественной литературы; 

- общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы; 

- специально созданные педагогические ситуации; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Методы работы по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Возраст  

воспитанников 

Методы работы Методы 

поддержки 

детской 

инициативы 

Дети с 2 до 3 лет - комплексное руководство сюжетно-

отобразительной игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 
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способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, 

совместное выполнение действий, показы, 

примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: элементарные проблемные 

ситуации, игровые упражнения, дидактические 

игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: пример, приучение, 

упражнение, совместная деятельность со 

взрослым и детьми в разных режимных моментах 

и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, оценка 

поступков взрослым и др. 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность с 

песком и водой; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны и др. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой 

игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, 

пересказы, совместное выполнение действий, 

показы, примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: схематизация, проблемные 

вопросы, элементарные проблемные ситуации, 

игровые упражнения, дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность и др. 
Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: игровые воспитательные 

ситуации, пример, приучение, упражнение, 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 
опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 
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совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, анализ 

поступков персонажей художественной 

литературы, оценка поступков сверстников, 

оценка поступков взрослым и др. 

новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии и др. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой 

игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, 

пересказы, совместное выполнение действий, 

показы, примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: моделирование, 

схематизация, проблемные вопросы, проблемные 

ситуации, игровые упражнения, дидактические 

игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность, проектная деятельность и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: игровые воспитательные 

ситуации, пример, приучение, упражнение, 

совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 
деятельности и поведения: вопросы, анализ 

поступков персонажей художественной 

литературы, оценка поступков сверстников, 

самооценка, оценка поступков взрослого и др. 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии и др. 
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Организация работы по познавательному развитию воспитанников 

в МБДОУ детский сад № 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ 

 

     Цель речевого развития – полноценное интеллектуальное и речевое развитие личности 

ребенка-дошкольника. 
        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 жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

В работе с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов по вопросам речевого развития 

воспитанников, развития общения. 

 

Создание условий 

для познаватель-

ного развития 

детей дошк. 

возраста 

Формы организации 

интеллектуального 

образования детей 

Система дополнительного 

образования 

Формы работы с семьей по 

познавательному 

развитию  

- миницентры 

познавательного 

развития в группах: 

 уголки 

природы 

 развитие 

математичес

ких 

представлен

ий 

 конструиро-

вание 

 эксперимент

альная зона 

- повышение 

компетентности 

педагогов по 

вопросам 

познавательного 

развития детей 

 

 

-занятия по 

математическому развитию 
1 раз в неделю 

-непосредственно 

образовательная 

деятельность  по речевому 
развитию 1 раз в неделю 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность  по миру 
природы 2 раза в месяц 

- организация совместной 

деятельности педагога с 

детьми в форме: 

*индив. работа с детьми 

(воспит. и психолога) 

* д/и 

*руководство опытнической 
деятельностью детей 

* наблюдения, экскурсии 

- образовательная 

деятельность в ходе 
режимных моментов 

(беседы, разрешение 

проблемных ситуаций и др), 

- организация культурно – 
досуговой деятельности в 

форме   познавательных 

развлечений и праздников 

- самостоятельная 
деятельность детей по 

познавательному развитию 

- развивающая работа 

воспитателей  с детьми с 

особенностями здоровья и 

развития 

 

 

- письменные 

консультации в рамках 

психолого – 

педагогического 

всеобуча 

- совместные праздники 

- открытые занятия 

- консультации для 

родителей по их 

запросам 

- пропаганда 

передового опыта 

- анкетирование 

Формы работы с 

социумом 

Взаимодействие с 

другими институтами 

- дни открытых дверей. 

 

- школа (участие в семинарах 

по преемственности, участие 

учителей школ в педсоветах 

по  математич. развитию 

детей) 

- участие в РМО 

воспитателей по 

направлениям 
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      Речевое развитие воспитанников осуществляется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности: 

  «Речевое развитие» 1 раз в неделю в раннем и младшем дошкольном возрасте, два 
раза в старшем дошкольном возрасте;  

 Ежедневные прогулки, наблюдения, дидактические игры; 

 Чтение художественной литературы в групповых помещениях, а так же в форме 

дидактических и сюжетно – дидактических игр, чтения художественной литературы, 

стихов в совместной деятельности в группе и на свежем воздухе, а также в процессе 

совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности 

детей через интеграцию образовательных областей, «Социализация». 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие» определяется следующим программно – методическим 

обеспечением:  
1. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада», Москва, «Просвещение», 1983 г. 

2. Ушакова О.С. «Скажи по-другому». Речевые игры, упражнения, 

ситуации, сценарии. Нижний Новгород, 1995 г. 

3. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Методики обследования развития 

речи дошкольников». Москва, 1997 г. 

4. Новоторцева Н.В. «Развитие речи детей», «Гринго» «Лайнер», 1995 

г. 

5. Герасимова А.С. «Уникальное руководство по развитию речи», 

Москва, «Айрис пресс», 2004 г. 

6. Филиппова Л.В., Филиппов Ю.В., Кольцова И.Н., Фирсова А.М., 

Лебедев Ю.А. «Сказка как источник творчества детей». Москва, 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 г. (2 шт.). 

7. Нищева Н.В. «Развивающие сказки». Цикл занятий по развитию 

лексического состава языка, совершенствованию грамматического 

строя речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста. 

Учнебно – методическое пособие – конспект. Санкт – Петербург, 

Детство – Пресс, 2002 г. 

8. Нищева Н.В. «Играйка». Игры для развития речи дошкольников. 

Санкт – Петербург, Детство – Пресс  

9. Нищева Н.В. «Разноцветные сказки». Цикл занятий по развитию 

речи, формированию цветовосприятия и цветоразличения у детей 

дошкольного возраста. Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2001 г. 

10.   Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3 – 5 лет». Программа, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Москва, ТЦ 

«Сфера», 2014 г.                (2 шт.). 

11.   Ушакова О.С. «Развитие речи детей   5 – 7  лет». Программа, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Москва, ТЦ 

«Сфера», 2014 г. 

12.  Нищева Н.В. «Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет)». Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2014  

г. 

13.  Сунцова А.В., Курдюкова С.В. «Увлекательные игры и упражнения 

для развития памяти детей старшего дошкольного возраста». Санкт 

– Петербург, Детство – Пресс, 2014  г. 

14.  Алексеева Н.В. «Развитие одарённых детей: программа, 

планирование, конспекты занятий, психологическое 

сопровождение». Волгоград, «Учитель», 2011 г. 

15.  Вальчук Е.В. 2Развитие связной речи детей 6 – 7 лет» конспекты 

занятий. Волгоград, «Учитель», 2011 г. 

16.  Жуковская Р.И. «Воспитание ребёнка в игре». Издательство 

академии педагогических наук РСФСР, Москва, 1963 г. 

 

 

 

Речевое развитие 
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Формы работы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Возраст  

воспитанников 

Формы организации 

Дети с 2 до 3 

лет 

- Занятия по развитию речи; 

- совместная деятельность со взрослым и сверстниками: предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

- сюжетно - отобразительные игры; 

- общение со взрослым: разговоры, беседы; 

- совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание; 

- действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

- чтение познавательной и художественной литературы и др. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

- Занятия по развитию речи; 

- наблюдения; 

- осмотры помещений; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, опыты, экспериментирования; 

- игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами; 

- трудовые поручения; 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 

- чтение познавательной и художественной литературы; 

- общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы; 

- специально созданные педагогические ситуации; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

- Занятия по развитию речи; 

- наблюдения; 

- осмотры помещений; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, опыты, экспериментирования; 

- игры: сюжетно-ролевая игра, игры с правилами; 

- трудовые поручения; 

- совместная деятельность взрослого и детей тематического характера; 

- чтение познавательной и художественной литературы; 

- общение со взрослым и сверстниками: разговоры и беседы; 

- специально созданные педагогические ситуации; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

 

Методы работы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Возраст  

воспитанников 

Методы работы Методы 

поддержки 

детской 

инициативы 

Дети с 2 до 3 лет - комплексное руководство сюжетно-

отобразительной игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

способа действий и др.; 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 
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- репродуктивные: вопросы, упражнения, 

совместное выполнение действий, показы, 

примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: элементарные проблемные 

ситуации, игровые упражнения, дидактические 

игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: пример, приучение, 

упражнение, совместная деятельность со 

взрослым и детьми в разных режимных моментах 

и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, оценка 

поступков взрослым и др. 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность с 

песком и водой; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны и др. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой 

игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, 

пересказы, совместное выполнение действий, 

показы, примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: схематизация, проблемные 

вопросы, элементарные проблемные ситуации, 

игровые упражнения, дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность и др. 

Методы воспитания: 
- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: игровые воспитательные 

ситуации, пример, приучение, упражнение, 

совместная деятельность со взрослым и детьми в 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 
деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 
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разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, анализ 

поступков персонажей художественной 

литературы, оценка поступков сверстников, 

оценка поступков взрослым и др. 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии и др. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

- комплексное руководство сюжетно-ролевой 

игрой; 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, 

пересказы, совместное выполнение действий, 

показы, примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: моделирование, 

схематизация, проблемные вопросы, проблемные 

ситуации, игровые упражнения, дидактические 

игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность, проектная деятельность и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: игровые воспитательные 

ситуации, пример, приучение, упражнение, 

совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, анализ 
поступков персонажей художественной 

литературы, оценка поступков сверстников, 

самооценка, оценка поступков взрослого и др. 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии и др. 
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Организация работы по речевому развитию воспитанников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В рамках познавательного и  речевого развития проходит развивающая работа МБДОУ с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель коррекционно - развивающей работы Учреждения – реализация системы  

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса, своевременная элементарная коррекция 

недостатков психического и физического развития детей.  

 Основные задачи коррекционной работы: 

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 
образовательных потребностей, 

  мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования,  

 планирование коррекционных мероприятий; 

 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии в коллективе сверстников и 
окружающем социуме 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы 

 создание предметно-развивающей среды и условий для обогащенной, разнообразной 
деятельности детей 

 взаимодействие с семьями воспитанников для оказания консультативно-
методической поддержки в вопросах воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии. 

Создание условий 

для речевого 

развития детей 

дошк. возраста 

Формы организации  

речевого развития детей 
Система дополнительного 

образования 

Формы работы с семьей по 

по речевому развитию  

- миницентры 

речевого развития в 

группах: 

 уголки книги 

 уголок 

речевого 

развития 

- повышение 

компетентности 

педагогов по 

вопросам речевого 

развития детей 

 

 

 -непосредственно 

образовательная 

деятельность  по речевому 
развитию 1 раз в неделю 

- организация совместной 

деятельности педагога с 

детьми в форме: 
*индив. работа с детьми 

(воспит. и психолога) 

* д/и 

* наблюдения, экскурсии 
- образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

(беседы, разрешение 
проблемных ситуаций и др), 

- организация культурно – 

досуговой деятельности в 

форме   речевых 
развлечений и праздников 

- самостоятельная 

деятельность детей по  

речевому развитию 

- развивающая работа 

воспитателей  с детьми с 

особенностями здоровья и 

развития 

 

 

- письменные 

консультации в рамках 

психолого – 

педагогического 

всеобуча 

- совместные праздники 

- открытые занятия 

- консультации для 

родителей по их 

запросам 

- пропаганда передового 

опыта 

- анкетирование 
Формы работы с 

социумом 

Взаимодействие с 

другими институтами 

- дни открытых дверей. 

 

- школа (участие в семинарах 

по преемственности, участие 

учителей школ в педсоветах 

по речевому и математич. 

развитию детей) 

- участие в РМО 

воспитателей по 

направлениям 
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2.1.4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Цель художественно-эстетического развития – формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

творческом самовыражении. 

          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.), *участие в конкурсах изобразительного творчества, *участие в конкурсе  

«Сормовские соловушки». 
В работе с педагогическими кадрами: 

 Раскрытие творческого и инновационного потенциала педагогов; 

 Обеспечение условий для самообразования педагогов; 

 Повышение квалификации педагогических кадров. 
Художественно – эстетическое развитие реализуется через: 

 образовательную область «Музыка» в непосредственной образовательной 

деятельности "Мир музыки" 2 раза в неделю на основе перспективного и 

календарного плана образовательной работы музыкального руководителя. 

 образовательную область «Художественное творчество» в непосредственной 
образовательной деятельности "Мир искусства и художественная деятельность" 2 

раза в неделю на основе перспективного и календарного плана образовательной 

работы воспитателей. 

 совместную и самостоятельную деятельность в группе по данным областям.  
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» определяется следующим программно – 

методическим обеспечением:  
1. Богатеева З.А. «мотивы народных орнаментов в детских 

аппликациях», Москва, «Просвещение», 1986 г. 

2. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду», Москва, «Просвещение», 1984 г. 

3. Гульянц Э.К. «Учите детей мастерить», Москва, «Просвещение», 

1984 г. 

4. Ветлугина Н.А. «Эстетическое воспитание в детском саду», 

Москва, «Просвещение», 1985 г.  

5. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду», Москва, «Просвещение», 1982 г. 

6. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. «Лепка в детском 

саду», Москва, «Просвещение», 1986 г. 

7. Сафонова О.А. «Системная оценка качества обучения 

дошкольников конструированию», Нижний Новгород, 1998 г. 

8. Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование»,  от 2 до 

7 лет. Москва, изд.дом «Карапуз», 1999 г. 

9. «Малыш и красота. О развитии художественного творчества 

дошкольников», НИРО, Нижний Новгород, 1994 г. 

10. Квач Н.В. «Развитие образного мышления и графических навыков 

у детей 5 -7 лет», Москва, «гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС», 2001 г. 

11. Смотрова Н.А. «Нитяные игрушки». Ручной труд для старших и 

младших дошкольников. Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2005 г. 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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12.  Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников». Развитие 

изобразительных способностей старших дошкольников (конспекты 

занятий). Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2002 г. 

13.  Вайнерман С.М., Большев А.С., Силкин Ю.Р., Лебедев Ю.А., 

Филиппова Л.В. «Сенсомоторное развитие дошкольников на 

занятиях по изобразительному искусству». Москва, 

«гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001 г. 

14.  Курочкина Н.А. «Знакомство с натюрмортом», издательство 

«АКЦИДЕНТ», 1997 г. 

15.  Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Самоделкино». Образовательная 

программа и педагогическая технология содержательной 

досуговой деятельности мальчиков старшего дошкольного 

возраста. Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004 г. 

16.  Гусарова Н.Н. «Техника изонти для дошкольников». Санкт - 

Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004 г. 

17.  Петрова И.М. «Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких». Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2000 г. 

18.  Курочкина Н.А. «Детям о книжной графике». издательство 

«АКЦИДЕНТ», Санкт – Петербург, 1997 г. 

19.  Белоусова Л.Е. «Ура! Я научился!» Сборник игр и упражнений для 

дошкольников. Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004 г. 

20.  Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности». Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2003 г. 

21.  Соломенникова О.А. «Ознакомление детей 5 – 7 лет с народным 

искусством». Москва, мозайка – Синтез, 2005 г. 

22.  Дубровская Н.В. «Игрушки из ладошки». Рабочая тетрадь для 

детей 5 – 7 лет. Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004г. 

23.  Дубровская Н.В. «Игрушки из ладошки». Рабочая тетрадь для 

детей 4 – 5 лет. Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2004г. 

24.  Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой».                            

Учебно – наглядное пособие. Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2001 г. 

25.  Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной живописью».                            

Учебно – наглядное пособие. Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2001 г. 

26.  Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом».                            

Учебно – наглядное пособие. Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2001 г. 

27.  Кузьмина М. «Азбука плетения». Москва, Легпромбытизд, 1992 г. 

28.  Коромыслов Б.И. «Жостовская роспись». Москва, издательство 

«Изобразительное искусство», 1977 г. 

29.  Дыбина О.В. «Творим. Изменяем. Преобразуем». Занятия с 

дошкольниками. Москва, Творческий центр Сфера, 2002 г. 

30. Сафонова О.А. «Конструирование из бумаги», Нижний Новгород, 

1994 г. 

31.  Павлова О.В.»Изобразительная деятельность. Художественный 

труд», старшая группа, комплексные занятия. Издательство 

«Учитель», Волгоград , 2014 г. 

32. Папка: «Ноты танцев для дошкольников». 

33. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И.  «Карнавал 

игрушек. Праздники в детском  саду», Издательство 

«Композитор», Санкт – Петербург, 2007 г. 

34. Шуман Р. «Альбом для юношества. Для фортепиано», 

издательство «Музыка», Москва, 1972 г. 

35. «Осенний сон». Старинные вальсы, для голоса в сопровождении 

фортепиано. 

36. Науменко Г., Новлянская З. «От зимы до осени», издательство 

«Детская литература», 1982 г. 

37. Ветлугина Н.А. «Методика музыкального воспитания в детском 

саду», Москва, «Просвещение», 1982 г. 

38. Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. «Наглядные средства в 

музыкальном воспитании дошкольников», Москва, 

«Просвещение», 1986 г. 

39. Кононова Н.Г. «музыкально – дидактичекские игры для 

дошкольников», Москва, «Просвещение», 1982 г. (4 шт.) 
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40. Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших 

дошкольников», Москва, «Просвещение», 1985 г. 

41.  Третьякова Л.С. «Страницы русской музыки», издательство 

«Знание», Москва, 1979 г. 

42.  Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. «Кукольный театр 

дошкольникам», Москва, «Просвещение», 1982 г 

43. Метлов Н.А. «Музыка детям», Москва, «Просвещение», 1985 г. 

44. Ноты. 

45. Владимиров В., Лагутин А. «Музыкальная литература», Москва, 

«Музыка», 1986 г. 

46.  Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. «Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду», Москва, «Просвещение», 1983 г. 

47.  Ветлугина Н.А. «Музыкальное воспитание в детском саду», 

Москва, «Просвещение», 1981 г. 

48.  Картушина М.Ю. «Театрализованные представления для детей и 

взрослых». Сценарии для дошкольных образовательных 

учреждений, Москва, Творческий центр Сфера, 2005 г. 

 
 

Формы работы по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст  

воспитанников 

Формы организации 

Дети с 2 до 3 

лет 

- Занятия по МУЗО и ИЗО. 

- Игры музыкальные, хороводные, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера. 

- Совместное изготовление предметов для игр, украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров. 

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам. 

- Продуктивная деятельность. 

- Слушание народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки. 

- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов. 

- Пение, совместное пение,  

танцы, и др. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

- Занятия по МУЗО и ИЗО. 

- Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера. 

- Изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров. 

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд).  

- Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов. 

- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, и др. 
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Старший 

дошкольный 

возраст 

- Занятия по МУЗО и ИЗО. 

- Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера. 

- Изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров. 

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд).  

- Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов. 

- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, и др. 

 

Методы работы по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст  

воспитанников 

Методы работы Методы 

поддержки 

детской 

инициативы 

Дети с 2 до 3 лет Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание, обследование, 

разговоры, беседы, рассказы, объяснения, показ 

способа действий и др.; 

- репродуктивные: вопросы, упражнения, 

совместное выполнение действий, показы, 

примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: элементарные проблемные 

ситуации, игровые упражнения, дидактические 

игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 
художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: пример, приучение, 

упражнение, совместная деятельность со 

взрослым и детьми в разных режимных моментах 

и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность с 
песком и водой; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны и др. 
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и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, оценка 

поступков взрослым и др. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание репродукций, 

обследование, слушание музыки, разговоры, 

беседы, рассказы, объяснения, показ способа 

действий и др.; 

- репродуктивные: пение, танцы, вопросы, 

упражнения, пересказы, совместное выполнение 

действий, показы, примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: схематизация, проблемные 

вопросы, элементарные проблемные ситуации, 

игровые упражнения, дидактические игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность и др. 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: игровые воспитательные 

ситуации, пример, приучение, упражнение, 

совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, анализ 

поступков персонажей художественной 

литературы, оценка поступков сверстников, 

оценка поступков взрослым и др. 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии и др. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Методы обучения: 

- информационно-рецептивные методы: 

наблюдение, рассматривание репродукций, 

слушание, обследование, разговоры, беседы, 

рассказы, объяснения, показ способа действий и 

др.; 

- репродуктивные: пение, танцы, вопросы, 

упражнения, пересказы, совместное выполнение 

действий, показы, примеры, образцы и др.;  

- частично-поисковые: моделирование, 

схематизация, проблемные вопросы, проблемные 

ситуации, игровые упражнения, дидактические 

игры и др. 

- исследовательские: элементарная опытническая 

деятельность, проектная деятельность и др. 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 
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Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: игровые воспитательные 

ситуации, пример, приучение, упражнение, 

совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, анализ 

поступков персонажей художественной 

литературы, оценка поступков сверстников, 

самооценка, оценка поступков взрослого и др. 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии и др. 

Организация работы по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников  МБДОУ «Детский сад № 301» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Создание условий 

для художественно 

- эстетического 

образования детей 

дошк. возраста 

Формы организации 

художественно - 

эстетического  образования 

детей 

Система дополнительного 

образования 

Формы работы с семьей по 

художественно – эстетическому 

образованию 

- оборудованный муз. зал 

- миницентры 

художественно - 

эстетического  развития в 

группах: 

* изобразительная 

деятельность 

* художественно - речевая 

* худ. конструирование 

* музыкальная 

деятельность 

* театрализованная 

деятельность 

- работа муз. руководителя 

с детьми 

- повышение 

компетентности по 

художественно – 

эстетическому 

образованию детей. 

 

- занятия  в мире искусства и худ. 

деятельность 2 р. в неделю 

- творческие занятия по изо деятельности 

-непосредственно образовательная деятельность  

в мире музыки 2 р. в неделю 

- руководство самосто-ятельной 

изобразитель-ной, музыкальной и  театрал. 

деятельностью детей 
- образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов (беседы, разрешение проблемных 

ситуаций и др), 

- организация совместной деятельности 

педагога с детьми в форме: 

*индив. работа с детьми (воспит и 

специалистов) 

*чтение художественных книг. 

* д/и. 

- организация культурно досуговой 

деятельности по данному направлению: 

 развлечения муз. и театрализованные 

праздники 

- письменные 

консультации в рамке 

психолого – 

педагогического 

всеобуча 

- совместные праздники 

- открытые занятия 

- консультации для 

родителей по их 

запросам 

- пропаганда передового 

опыта 

- анкетирование 

Формы 

работы  

с социумом 

Взаимодействие с 

другими институтами 

- дни открытых 

дверей 

  

- школа (участие в праздниках,   театр. 

развлечения школы  для детей ст. 

дошкольного возраста) 

- участие  в работе РМО воспитателей 

художественно - эстетического  

направления и РМО муз. 

руководителей. 

- досуговый центр «Надежда» 

(праздники развлечения, помощь в 

организации декораций) 
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2.1.5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Цель физического развития – формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное 

благополучие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

воспитанников: 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 наносящем 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.). 

*участие в  соревнованиях «Веселые старты» - *Охрана и укрепление нервно-

психического здоровья детей, охрана и профилактика нарушений  опорно-двигательного 

аппарата. *использование воспитанниками элементов здоровьесберегающих 

технологий. 

 

В работе с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов по вопросам физического развития и 
оздоровления воспитанников. 

 *Системное использование в работе здоровьесберегающих технологий. 

 

      Активизация в проектировании взаимодействия с детьми, использования разнообразных 

средств повышения двигательной активности детей на занятиях по физической культуре и в 

самостоятельной деятельности. 

        Физическое развитие воспитанников осуществляется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности инструктором по физической культуре 2 раза в неделю в 

спортивном зале, * 1 раз в неделю на улице воспитателями старших групп, а так же 

воспитателями в форме подвижных игр на свежем воздухе, а также в процессе совместной 

деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие» определяется следующим программно – методическим 

обеспечением:  

  
Наименование методики Направления 

развития 
1. Байкова Г.Ю., Моргачёва В.А., Пересыпкина Т.М. 

«Реализация образовательной области «Физическое развитие»,                                                                     

Волгоград: Учитель, 2015 г. 

2. Т.Е.Харченко  «Бодрящая гимнастика для дошкольников»,                                                                                                 

Санкт -  Петербург, Детство – пресс, 2013 г. 

3. Л.А.Соколова «Детские олимпийские игры. Занятия с детьми 2-7 лет» 

Волгоград, издательство «Учитель», 2014 г. 

4. Шилова В.Н., Губарькова Е.В., Гладышева Н.Н. 

«Игры с разрезными картинками. Учебно – дидактический комплект по 

формированию потребности в двигательной активности». 

Волгоград, издательство «Учитель», 2015 г. 

5. Агаджанова С.Н. «Как не болеть в детском саду» 

      Санкт -  Петербург, Детство – пресс, 2009 г. 

6. Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие  
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«Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада» 

 Санкт -  Петербург, Детство – пресс, 2014 г. 

7. Алябьева Е.А. «Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка 

для детей    5-7 лет», Москва, ТЦ Сфера, 2014 г. 

8. Картушина М.Ю.  «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5 – 6 

лет»,  Москва, ТЦ Сфера, 2004 г. 

9. Чеменева А.А., Есина Л.М. «Педагогические условия моделирования 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста на основе индивидуально – дифференцированного 

подхода», Нижний Новгород, 2004 г. 

10. Орел В.И., Цветков Э.А., Агаджанова С.Н., Овечкина Т.А. 

«Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях» 

     Санкт -  Петербург, Детство – пресс, 2006 г. 

11. Картушина М.Ю.  «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3 – 4 

лет»,   Москва, ТЦ Сфера, 2004 г. 

12.  Лапшина Г.А. «Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и 

тематические праздники, вечера – развлечения, музыкально – сюжетные 

игры),  Волгоград, издательство «Учитель», 2014 г. 

13. Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. 

«Пальчиковые игры и упражнения для детей 2- 7 лет», 

Волгоград, издательство «Учитель», 2014 г. 

14. Шилкова И.К., Большев А.С., Силкин Ю.Р., Лебедев Ю.А.,                                            

Филлипова Л.В. «Здоровьеформирующее физическое развитие: 

развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет», Москва, 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 г. 

15.  Голицина Н.С.«Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении», изд –во Скрипторий, 2004 г. 

16.  Соколова Л. А.«Комплексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников» Санкт -  Петербург, Детство – пресс, 2012  г. 

17. Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4 – 5 

лет»,   Москва, ТЦ Сфера, 2004 г. 

18.  Утробина К.К.«Занимательная физкультура в детском саду для детей 5 -

7 лет»,  Москва, издательство ГНОМ и Д, 2004 г. 

19.  Картушина М.Ю.  «Зелёный огонёк здоровья. Старшая группа», 

     Санкт -  Петербург, Детство – пресс, 2004 г. 

20.  Филиппова С.О. «Мир движений мальчиков и девочек» 

     Санкт -  Петербург, Детство – пресс, 2001  г. 

21. Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «СА – ФИ –ДАНСЕ. Танцевально – игровая 

гимнастика для детей».   Санкт -  Петербург, Детство – пресс, 2001  г. 

22.  Сивачева Л.Н. « Физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным  оборудованием», Санкт -  Петербург, Детство – пресс, 

2001  г. 

23.  Ималетдинова А.Г., Михеева О.В., Фарафонова М.И., Щемилина Н.Н., 

Бородина Л.Н., Цивинзи В.А., Малова С.А., Гусева О.В.,  Сызранова Л.А.  

 «Здоровье и гармония личности ребёнка. Опыт работы по организации 

нетрадиционных подходов к физкультурно – оздоровительной работе»,                                

Нижний Новгород, 2000 г. 

24.  Колбанов В.В.«Валеология», СПб.:ДЕАН, 1998 г. 

25.  Шишкина В.А. «Движение + движения», Москва Просвещение, 1992 г. 

26.  Тушин Б.Г. «Содержание и методика обучения детей дошкольного 

возраста навыкам гигиены полости рта», Горький 1990 г.  

27. Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду», Москва  

Просвещение 1986 г. 

28.  Теленчи В.И. «Гигиенические основы воспитания детей от  3 до 7 лет», 

Москва Просвещение 1987 г. 

29. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей», Москва 

«Просвещение» 1987 г. 

30.  Богина Т.Л., Терехова Н.Т. «Режим дня в детском саду», Москва 

«Просвещение»  1987 г. 

31. Осокина Т.И.«Как научить детей плавать», Москва «Просвещение»   

1985 г. 

32. Адашкявичене «Баскетбол для дошкольников» (2 шт.), Москва 

«Просвещение»  1983 г. 

33. Гришин В.Г. «Серсо в детском саду» (4 шт.), Москва «Просвещение»  

1985 г. 
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34.  Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать»  (3 шт.),  Москва                          

«Просвещение»  1983 г.  

35.  Вавилова Е.Н. «Укрепляйте здоровье детей» (2 шт.), Москва 

«Просвещение»  1986 г. 

36.  Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста»,   Москва «Просвещение»  1983 г. 

37.  Крылова Е.Г., Спирина В.П. «Режим дня в дошкольных учреждениях», 

Москва «Просвещение»  1980 г. 

38.  Осокина Т.И., Тимофеева Е. А.,  Фурмина Л.С. 

«Игры и развлечения детей на воздухе», Москва «Просвещение»  1983 г. 

39.  Гришин В.Г. «Игры с мячом и ракеткой» (2 шт.), Москва 

«Просвещение»  1982 г. 

40.  Гришин В.Г., Осипов Н.Ф. «Малыши открывают сорт», Москва 

«Педагогика»  1978 г. 

41.  Спирина В.П. «Закаливание детей», Москва «Просвещение»  1978 г. 

42.  Пустынникова Л.Н. 

«Коньки в детском саду», Москва «Просвещение»  1979 г. 

43. Кисляковская В.Г., Мамедова С.Г., Скрипченко Л.С. и др. 

«Пусть ребёнок растёт здоровым!», Москва «Просвещение»  1975 г. 

44.  Смирнова Е.Т. 

«Гигиенические основы воспитания в дошкольных учреждениях»,                                      

Москва «Просвещение»  1973 г.  

45.  Спирина В.П. 

«Закаливание детей», Москва «Просвещение»  1972 г. 

46.  Смирнова Е.Т.«Гигиенические основы воспитания в дошкольных 

учреждениях»,   Москва «Просвещение»  1964 г. 

47. Фомина А.И.«Физкультурные занятия и спортивные игры в детском 

саду»,                    Москва «Просвещение»  1974 г. 

48. Яковлев В.Г.«Физическое воспитание детей в семье»,                                                                               

издательство «Физкультура и спорт», Москва  1971 г. 

49. «Родителям о физическом воспитании детей»,                                                         

издательство «Физкультура и спорт», Москва 1962 г. 

Формы работы по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Возраст  

воспитанников 

Формы организации 

Дети с 2 до 3 

лет 

- Занятия по ФИЗО. 

- Прием детей на воздухе в теплое время года. 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты). 

- Подвижные игры.  

- Физкультпаузы в середине времени отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, физкультминутки между ее периодами. 

- Индивидуальная работа по физическому развитию. 

- Интегративная деятельность. 

- Игровая беседа с элементами движений. 

- Чтение художественной литературы. 

- Контрольно-диагностическая деятельность и др. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

- Занятия по ФИЗО. 

- Прием детей на воздухе в теплое время года. 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты). 

- Подвижные игры.  

- Физкультпаузы в середине времени отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, физкультминутки между ее периодами. 

- Индивидуальная работа по физическому развитию. 

- Интегративная деятельность. 

- Игровая беседа с элементами движений. 

- Чтение художественной литературы. 

- Контрольно-диагностическая деятельность и др. 
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Старший 

дошкольный 

возраст 

- Занятия по ФИЗО. 

- Прием детей на воздухе в теплое время года. 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты). 

- Подвижные игры.  

- Физкультпаузы в середине времени отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, физкультминутки между ее периодами. 

- Индивидуальная работа по физическому развитию. 

- Интегративная деятельность. 

- Проблемная ситуация. 

- Игровая беседа с элементами движений. 

- Чтение художественной и познавательной литературы. 

- Контрольно-диагностическая деятельность и др. 

Методы работы по образовательной области  

«Физическое развитие» 

Возраст  

воспитанников 

Методы работы Методы 

поддержки 

детской 

инициативы 

Дети с 2 до 3 лет Методы обучения: 

- Наглядный: 

• Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

- Словесный:  

• Объяснения, пояснения, указания  

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям   

• Образный сюжетный рассказ, беседа  

• Словесная инструкция 

- Практический: 

• Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной 

форме 

Методы воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 
художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: пример, приучение, 

упражнение, совместная деятельность со 

взрослым и детьми в разных режимных моментах 

и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность с 

песком и водой; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны и др. 
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деятельности и поведения: вопросы, оценка 

поступков взрослым и др. 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Методы обучения: 

- Наглядный: 

• Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

- Словесный:  

• Объяснения, пояснения, указания  

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям   

• Образный сюжетный рассказ, беседа  

• Словесная инструкция 

- Практический: 

• Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной 

формеМетоды воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: игровые воспитательные 

ситуации, пример, приучение, упражнение, 

совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, анализ 

поступков персонажей художественной 

литературы, оценка поступков сверстников, 

оценка поступков взрослым и др. 

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии и др. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Методы обучения: 

- Наглядный: 

• Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

- Словесный:  

• Объяснения, пояснения, указания  

- создание 

условий для 

психологического 

и эмоционального 

комфорта 

воспитанников; 

- поощрение 

детей; 

- игровые приемы 

в работе с детьми; 

- развитие и 
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• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям   

• Образный сюжетный рассказ, беседа  

• Словесная инструкция 

- Практический: 

• Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной 

формеМетоды воспитания: 

- методы формирования сознания личности 

(взглядов, оценок, суждений, идеалов): 

разъяснение, беседа, рассказ, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

репродукций и картинок, знакомство с 

предметами декоративно-прикладного искусства 

и др.; 

- методы организации деятельности, общения, 

опыта поведения: игровые воспитательные 

ситуации, пример, приучение, упражнение, 

совместная деятельность со взрослым и детьми в 

разных режимных моментах и др. 

- методы стимулирования и мотивации 

деятельности и поведения: поощрение, наказание 

и соревнование; 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки 

деятельности и поведения: вопросы, анализ 

поступков персонажей художественной 

литературы, оценка поступков сверстников, 

самооценка, оценка поступков взрослого и др. 

поддержание 

познавательного 

интереса детей; 

- элементарная 

опытническая 

деятельность; 

- моделирование и 

схематизация; 

- воображаемая 

ситуация; 

- придумывание 

сказок; 

- сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

- юмор и шутка; - 

сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии и др. 

Формы и методы  оздоровления воспитанников в МБДОУ детский сад № 301 

 
№ Формы и методы Содержание Контингент детей 

1 Обеспечение здорового  

ритма жизни 

Щадящий режим (адаптационный  период) Все группы 

Гибкий режим Все группы 

Организация  микроклимата и 

психологического комфорта в группе 

Все группы 

Рациональное питание Все группы 

НОД по социальному миру (ОБЖ) Все группы 

2 Физические упражнения Утренняя гимнастика Все группы 

Подвижные игры Все группы 

Спортивные игры Все группы 

Дыхательная гимнастика после сна Все группы 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание Все группы 

Мытье рук Все группы 

Игры с водой Все группы 

Полоскание рта Со 2 мл.группы 

Обеспечение чистоты среды Все группы 

4 Свето – воздушные ванны Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) Все группы 

Сон при открытых фрамугах Старшие и подготови-

тельные группы 

5 Активный отдых Развлечения 2 раза в месяц Все группы 

Праздники 1 раз в 2 месяца Все группы 

Игры-забавы Все группы 

Дни здоровья 1 раз в квартал Все группы 



66 

 

Каникулы Все группы 

Фитонцидомедальоны. Все группы 

6 Физиотерапия 
Рефлексотерапия (по назначению врача) Все группы 

Кварцевание Все группы 

7 Свето – и цветотерапия Обеспечение светового режима Все группы 

Цветовое и световое сопровождение среды 

и образовательного  процесса 

Все группы 

8 Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

Все группы 

Музыкальное оформление фона НОД Все группы 

Использование музыки в театрализованной 

деятельности 

Все группы 

Кварцевание Все группы 

10 Стимулирующая терапия Лечебное смазывание носа аксолиновой 

мазью. 

1 младшие группы 

Медикаментозная имунокорекция Все группы 

Витаминизация Все группы 

 
Организация работы по физическому развитию 

в МБДОУ «Детский сад № 301». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система закаливания включает: 

 специальные закаливающие процедуры 

 закаливание с помощью естественных природных средств. 
      Представим специфику проведения закаливающих мероприятий в Учреждении по 

возрастному принципу. 

Создание условий 

для физического 

развития 

Формы организации 

физического образования 

детей 

Система закаливания 

В повседневной 

жизни 

Специально 

организованная 

Организация 

рационального питания 

- гибкий режим 

- занятия по 

подгруппам 

- прием детей на 

улице 

-музыкально – 

спортивный зал с 

необходимым 

оборудованием. 
-спортивная площадка  

- миницентры 

физического 

развития в группах с 

необходимым 

оборудованием 

- повышение 

компетентности 

педагогов по 

вопросам физ. 

развития детей 

 

-утренняя гимнастика 

- занятия физической 

культурой индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные 

- организация совместной 

деятельности: 

*индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

*индивидуальная работа с 

воспит. и инстр.физо, 

*п/и и спорт игры 

*гимнастика после дневного 

сна 

* физкультминутки, 

-образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов (п/и на 

прогулке, беседы, разрешен 

проблемн. ситуаций). 

- руководство 

самостоятельной 

двигательной деятельностью 

детей. 

-  организация культурно – 

досуговой деятельности: 

*спортивные праздники 

*развлечения 

 

- утренний прием на 

свежем воздухе в 

теплое время года 

- утренняя 

гимнастика 

- облегченная форма 

одежды 

- ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 

- сон с доступом 

воздуха (+19, +17) 

- контрастные 

воздушные ванны 

(перебежки) 

- солнечные ванны (в 

летнее время) 

 

- полоскание рта 

- общее УФО 

- организация 

питания 

по 10- дневному 

меню 

- привлечение 

внебюджетных 

средств 

- организация 2 – 

го завтрака (соки, 

фрукты) 

- введение овощей 

и фруктов в обед и 

полдник 

- питьевой режим 

Психологическое 

обеспечение 

процесса Система 

дополнительного 

образования 

Формы организации 

физического образования 

в семье 

Формы работы с 

социумом 

Взаимодействие с 

другими 

институтами 

- психогимнастика 

 

- походы 

- совместные праздники 

- пропаганды передового 

опыта, 

- консультации, семинары 

-участие родителей в лыжных 

походах и соревнованиях 

- открытые занятия 

 

- анкетирование 

- дни открытых 

дверей 

 

- совместные спо-ртивные 

развлечения детей 1 класса и подгот. 

группы 

-просмотр занятий и уроков по физ. 

развитию. 

- подготовка к минифутболу в школе 

№ 116 

-взаимодействие с Чеменёвой А.А. 

по организации физ. среды.  

- участие в РМО воспитателей по 

направлениям 
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Система закаливающих мероприятий 

содержание Возрастные  группы 

1 мл. группа 2 младш. гр средняя старше – подготовит. 

1. Элементы повсе-

дневного закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей. 

1. Воздушно – 

температурный режим: 

От +22
0
 до 19

0 
  от +21 до +19 

0 
С от +20 до +18 

0 
С от +20 до +18 

0 
С 

 

Обеспечивается  рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей. 

*Одностороннее  

проветривание 

(в присутствии детей.) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-20 мин.). 

Допускается снижение температуры на 1-2
0
 С 

*Сквозное 

проветривание 

(в отсутствии детей) 

Проветривание проводится кратковременно каждые 1,5 часа. 

Критерием прекращения проветривания помещения является температура воздуха, 

сниженная 

 на 2-3
0
 С 

- утром, перед приходом 

детей 

К моменту  прихода детей температура воздуха  восстанавливается  до нормальной 

- перед возвращением 

детей с дневной прогулки 

+ 21
0
 + 21

0
 С + 20

0
 С + 20

0
 С 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего  периода отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны: - 10 
0
 С - 15

0
 С - 15

0
 С -18 

0
 С 

* утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегчения. В теплое время на 

улице. 

* физкультурные занятия + 19
0
 С + 18

0
 С + 18

0
 С + 18

0
 С 

 Одно занятие с октября по май в бассейне 

  + 23 
0
 С + 23 

0
 С + 23  

0
 С 

 Два  занятия в зале. Форма спортивная 

 В носках В носках 

 + 18
0
 С + 18

0
 С + 18

0
 С + 18

0
 С 

* прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное время года 

- 10
0
 С - 15

0
 С - 17

0
 С -18 

0
 С 

* свето – воздушные 

ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. в теплое время года 

ежедневно при температуре от +20
0 
С до +22

0
 С, после предварительной воздушной ванны в 

течении 10-15 мин. 

* хождение босиком Ежедневно. В  теплое время года при температуре воздуха от +20
0 
С до +22

0
 С.  

В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур 

* дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, температуры воздуха 

в помещении 

+ 19
0
 С + 19

0
 С + 19

0
 С + 19

0
 С 

* физические упражнения Ежедневно 

* после дневного сна В помещении температуры на 1-2 градусов ниже нормы. 

*гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание шеи  

прохладной водой. 

II.Специальные 

закаливающие воздейств 

Полоскание рта водой комнатной температуры (со 2 младшей группы) 

1. Игровой массаж Само массаж 

рук 

Само массаж рук Само массаж рук Игровой само массаж рук, ног, 

массаж ушей 

Закаливание проводится на фоне теплового  комфорта  для организма ребенка, что достигается рациональным  сочетанием  

метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

         В качестве основных средств закаливания используются естественные природные                     
факторы (солнечный свет, воздух, вода) при непременном соблюдении следующих условий: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка при выборе метода закаливания; 

- постепенность в увлечении силы воздействия и длительности природного фактора; 

-систематичность закаливания, которое осуществляется круглый год, но виды его и методика 

меняются в зависимости от сезона и погоды; 

- спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур. 
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2.2. Часть образовательной программы дошкольного 

образования, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2.2.1. Содержание образовательной деятельности  

по здоровьесбережению воспитанников 
Цель работы: сохранение, укрепление физического и психического здоровья и 

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи работы: 

1. Обеспечить условия охраны, укрепления состояния здоровья воспитанников ДОО. 

2. Формировать знания о здоровье и умения оберегать, поддерживать и сохранять его. 

3. Формировать умения, позволяющие дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

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

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи.  

4. Содействовать становлению у  родителей культуры здоровья. 

5. Способствовать становлению  культуры профессионального здоровья воспитателей ДОО. 

 Содержание работы реализуется по парциальным образовательным 

программам. 

 

Парциальная программа 
 

Направленность 

«Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста» 

(Р.Б.Стеркина. О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева) 

Сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и  другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

«Лечебная физкультура у детей при 

дефектах осанки, сколиозах и 

плоскостопии» (И.Д.Ловейко). 

Профилактика нарушений опорно-

двигательного аппарата детей 

 

Здоровьесберегающие технологии в ДОО 

Виды здоровьесберегающих 

технологий 

Содержание работы в ДОО Ответ-ые 

1. Медико-профилактические 

технологии 

Цель: обеспечение, сохранение 

и преумножение здоровья детей 

под руководством 

медицинского персонала 
МБДОУ в соответствии с 

медицинскими требованиями и 

нормами, с использованием 

медицинских средств. 

- организация мониторинга  

здоровья дошкольников, 

развивающихся в соответствии 

с условной возрастной нормой; 

 - разработка рекомендаций по 

оптимизации детского 
здоровья;  

- организация и контроль 

питания детей раннего и 

дошкольного возраста,  

- организация и контроль 

физического развития 

дошкольников; 

- закаливание;  

- организация 

Врач 

Мед. сестра 

Заведующий 

Ст. восп-ль 

Воспитатели 
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профилактических 

мероприятий в детском саду;  

- организация контроля и 

помощь в обеспечении 

требований СанПиНов;  

- организация 

здоровьесберегающей среды в 

ДОУ. 

2. Физкультурно-

оздоровительные технологии в 

дошкольном образовании. 

Цель: физическое развитие и 

укрепление здоровья 

дошкольников: развитие 

физических качеств, 

двигательной активности и 

становление физической 

культуры дошкольников.  

 

- система работы по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению; 

- закаливание;  

- дыхательная гимнастика; 

- массаж и самомассаж;  

- профилактика плоскостопия и 

формирование правильной 

осанки; 

- воспитание привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 

и др. 

Заведующий 

Ст. восп-ль 

Воспитатели 

 

3. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

детском саду. 

Цель: воспитания культуры 

здоровья дошкольников, 

становление осознанного 

отношения ребенка к здоровью 

и жизни человека, накопление 

знаний о здоровье и развитие 

умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его.  

 

- система работы по реализации 

задач и содержания работы по 

образовательным областям 

«Здоровье» и «Безопасность»; 

-  система работы по 

физкультурно-

оздоровительному 

направлению; 

- физкультминутки во время 

ООД; 

- релаксация; 

- массаж и самомассаж; 

- ритмопластика; 

- гимнастика для глаз; 

- корригирующая гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- технологии эстетической 

направленности. 

Заведующий 

Ст. восп-ль 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

4. Технологии обеспечения 

социально-психологического 

благополучия ребенка 
Цель: обеспечение 

психического  и социального 

здоровья ребенка-дошкольника: 

эмоциональной комфортности и 

позитивного психологического 

самочувствия ребенка в 

процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в 

детском саду и семье.  

 

- психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка; 

- эстетика быта; 
- комфортная предметно-

развивающая среда МДОУ; 

- личностно-ориентированное 

взаимодействие с детьми; 

- общение, соответствующее 

возрастным особенностям 

ребенка; 

- уважение прав и свобод 

личности ребенка; 

- пространство для групповых 

игр и уединения.  

Все специалисты 

МБДОУ 
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Приоритетное направление деятельности по физическому развитию и оздоровлению 

воспитанников обеспечивается реализацией системы мероприятий по оздоровлению детей 

МБДОУ, системным применением здоровьесберегающих технологий, реализацией 

требования к организованной деятельности с точки зрения сохранения здоровья детей. 

Требования к организованной деятельности с точки зрения сохранения здоровья: 

1. Обеспечение мотивации деятельности. Ребенок не объект, а субъект деятельности. 

Он вовлечен в процесс обучения. Эта аффективно – волевая подоплека по 

Выгодскому, обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга, которая не идет в ущерб здоровью ЦНС. 

2. Построение обучения в соответствии с закономерностями становления 

психических функций. Прежде всего имеется в виду учение Выгодского и 

Гольперина об этапности формирования действий. 

 Переход от совместных к самостоятельным. 

 Переход от материализованных действий к речевому и умственному 
выполнению действий. 

 Переход от развернутых поэтапных действий к свернутым 

автоматизированным.  

3. Обеспечение прочного запоминания при совмешении анализаторов. При 

взаимодействии  органов чувств происходит более прочное усвоение информации. 

4. Обеспечение адекватного восстановления сил. Реализуется через смену видов 

деятельности, чередование активной  работы и восстановления, смена более и менее 

эмоциональной активности. 

5. Осознание успешности обучения (оценка). Если педагог хвалит, подбадривает 

воспитанников при обучении, то его действия оказывает психотерапевтический 

эффект. 

Использование здоровьесберегающих педагогических технологий 

В занятиях по областям 
Виды здоровьесбе- 

регающих 

педагоги - 

ческих технологий 

Время  проведения в режиме дня. Особенности методики проведения. Ответственный 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Динамические 

паузы 

Во время организованной 

деятельности, 2-5 минут. По мере 

утомляемости детей. 

рекомендуется для всех детей  в 

качестве профилактики утомления. 

Могут включать в себя элементы 

гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от 

вида НОД. 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

как часть НОД, на прогулке, в 

групповой комнате – малой со 

средней степенью подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных 

групп.  

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем 

ее проведения.  

Воспитатели  

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, педагог 

определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрастных 

групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели 

Технологии 

эстетической 

направленнос-

ти 

Реализуются на НОД 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр. 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

Осуществляется на НОД, а также по 

специально запланированному графику 

мероприятий. Особое значение имеет 

работа с семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Воспитатели 

Гимнастика 

пальчиковая 

Индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно  

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в 

Воспитатели 
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любой удобный отрезок времени (в 

любое удобное время) 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. В любое 

свободное время; в зависимости 

от интенсивности зрительной 

нагрузки   

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Воспитатели 

Элементы 

гимнастики 

мозга 

Ежедневно в зависимости от 

задач 

«Активизация рук» 

«Умная шляпа» 

Рекомендуется использовать 

 

Перед рисованием и лепкой 

Для активизации внимания перед 

рассматриванием 

Воспитатели 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Самомассаж  В зависимости от поставленных 

педагогом целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Необходимо объяснить ребенку серьезность 

процедуры и дать детям элементарные 

знания о том, как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели  

Точечный 

самомассаж  

Проводиться в преддверии 

эпидемий, в весенний и осенний 

периоды в любое удобное для 

педагога время  

«Точка внимания » (в середине 

ладошки) 

Проводится строго специальной методике. 

Показана детям с частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР - органов. 

Используется наглядный материал 

Воспитатели 

Коррекционные технологии 

Техноло- 

гии музыкаль- 

ного воздейст- 

вия 

При рисовании и рассматривании Используются в качестве вспомогательного 

средства как часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Все педагоги 

 
СИСТЕМА МЕР ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ МБДОУ  «Детский сад   №301».  

  ЦЕЛЬ: Охрана и укрепление здоровья воспитанников. Оздоровление 

детского организма. 
Этапы Задачи Мероприятия Срок Ответст. 

1.Анализ 1) Выявление 

уровня 

физического 

развития 

воспитаннико

в  

дошкольного 

возраста. 

2) Выявление 

особенностей 

здоровья 

МЕТОДЫ 

 срезовые задания 
 

 

 Функциональная диагностика 

 антропометрия 

 анализ медкарт 

 

9-10 

 

9 

 

   

Воспитатели 

 

 

Педиатр 

 

2.Органи-

зация 

образова- 

тельного 

процесса 

с учетом  

результа-

тов 

медицин-

ской 

диагнос-

тики. 

 

 

Создавать 

условия 

оздоровле-

ния и физи-

ческого 

развития 

воспитан-

ников 

o Создание целостной системы 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

воспитанников. 

o Рациональная организация 

образовательного процесса. 

o Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении. 

o Организация системы просветительской 

и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам 

здорового и безопасного образа жизни. 

 5. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

В 

тече-

ние 

года 

Заведующий 

 

М/с 

Врач 

Воспитатели 

групп 
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ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

 

 

Гигиенические 

факторы 

 Питание 

 

Средства 

физического 

воспитания 

 

Закаливания 

- воздухом 

- водой 

- солнцем 

Другие оздоро-

вительные 

мероприятия 

- витаминотерапия 

-фитотерапия 

-медикаментозная 

иммунокоррекция 
-массаж 

 Физические упражнения 

- физкультурные занятия 

-утренняя гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

после сна 

- кружок «Веселый мяч» 

- спортивные  соревнования, 

эстафеты,  развлечения 

 

Здоровьесберегающие 

технологии 
- самомассаж 

- элементы 

гимнастики 

мозга 

- психогимнастика 

 

РЕЖИМ 

 

 Профилак-

тика и 

коррекция 

заболеваний, 

в основе 

которых 

лежат 

иммунные 

механизмы. 

ПРОФИЛАКТИКА 

 Медикаментозная иммунокоррекция 

 Витаминотерапия 

 Фитонцитотерапия 

 Коррекция выявленных нарушений 

 Общий массаж (по желанию  родителей)  

 Коррекционный массаж (по назначению 
врача ЛФК) 

 Физиотерапия (УФО, тубус, соллюкс) по 
назначению педиатра 

 Включение элементов профилактики и 

коррекции ОДА в занятия по 

физическому развитию. 

 

в теч. 

года 

 

курс 

курс 

 

2р. в 

недел

ю 

в т.г  

М/с 

 

М/с 

М/с 

М/с  

М/с  

М/с 

 

Родители 

 

М/с  

Воспитатели 

3)Регули-

рование и 

контроль 

Объективное 

отслеживание 

состояния 

здоровья 

детей и регу-

лирование 

процесса 

оздоровления. 

 Диагностика физической 

подготовленности 

 Анализ заболеваемости и посещаемости. 

 

 

4-5 

 
еже-

месяч

но 

Воспитатели   
М/с  
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2.2.2.Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по 

здоровьесбережению воспитанников 
Цель работы - обеспечение образованности родителей воспитанников ДОО по 

проблемам здоровьесбережения. 

 Задачи работы: 

1. Обеспечить просветительскую работу по проблемам здоровьесбережения детей 

дошкольного возраста среди родителей и/или законных представителей. 

2. Познакомить родителей с информационными материалами по вопросам 

здоровьесбережения. 

3. Формировать умения и навыки использования элементов здоровьесберегающих 

технологий в воспитании ребенка в домашних условиях. 

4. Повышение уровня культуры здорового образа жизни родителей и семьи в целом. 

5. Активно включить родителей в процесс физкультурно-оздоровительной работы ДОО. 

 Формы работы: 

- круглые столы и др. 

                   

2.2.3. Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 

        Раннее детство – период развития ребенка от 1,5 года до 3 лет. В период с 1,5 года до 3 

лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим 

видом деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-

деловое общение со взрослым становится формой и средством организации этой предметной 

деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с 

предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и помощником в 

манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и образцом для подражания. 

 

Расписание занятий с детьми 3  года жизни 

Название Количество 

Ознакомление с окружающим 1 

Речевое развитие 1 

Экологическое воспитание 1 

Музыкальное развитие 2 

Изобразительная  деятельность  (лепка, 

рисование) 

2 

Развитие движений 2 

Действия  с предметами (сенсорика) 1 

  Не более 10 занятий в неделю по 10 минут, проводятся по подгруппам и индивидуально в                 

1 и 2 половине дня. В теплое время года занятия проводятся  на участке во время прогулки. 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют воспитатели, используя 

следующие программы и пособия: 

Перечень программ и технологий «Кроха» 

Перечень пособий o Галанов А.С. «Игры, которые лечат» для детей от 1 года до 3 лет. 

Москва, творческий центр «Сфера», 2001 г. 

o Афанасьева И.П. «Маленькими шагами в большой мир знаний». 

- семинары, практикумы, консультации; 

- совместные физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

- Дни здоровья; 

- тренинги по обучению элементам дыхательных упражнений, арттерапии, музыкотерапии, 

релаксации и др.; 

- походы и экскурсии; 

- спортивные праздники; 

- размещение информации на сайте ДОО; 

- размещение информации на стендах групп; 

- создание брошюр по темам здоровьесбережения; 

- совместные досуговые и развлекательные мероприятия; 
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Первая младшая группа. Санкт – Петербург, «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2004 г. 

o Кочетова Н.П. «Кроха», «Физическое воспитание и развитие детей 

раннего возраста», 2-е издание, Москва «Просвещение», 2008 г. 

o Колдина  Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2-3лет», от рождения до 

трёх. Второе издание, дополненное, Москва, ТЦ «Сфера», 2014 г. 

o Галой Н.Ю. «Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско – 

родительскими парами», комплексы игровых упражнений и 

действий. Волгоград, издательство «Учитель», 2015 г. 

o Соляник Е.Н. «Развивающие игры» для детей раннего возраста. 

Санкт – Петербург, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2014 г. 

o Павлова О.В. «Художественное творчество», комплексные 

занятия, первая младшая группа. Волгоград, издательство 

«Учитель», 2015 г. 

o Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление.- 

М.,2000. 

o Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000. 

o Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду.-  Детское творческое конструирование.- М.,1999. 

o Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. – М., 2007. 

o Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 

o Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007 

o Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. – М., 2005. 

o Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста. – М., 1985. 

o Сотникова В.М. Действия с предметами и предметные игры. – М., 

2006. 

o Теплюк С.Н. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

o Ребенок третьего  года жизни: Методическое пособие/ Под ред. 

С.Н. Теплюк. – М.: 2011. 

o Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в 

детском саду: Методическое пособие.- М.: 2005-2010. 

o Алямовская В. Ясли-это серьезно! – М., 2000. 

o Печора К.Л. Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением 

детей раннего возраста. -М., 2000. 

o Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском 

саду. – М., 2008. 

 

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику. 

- Образовательная деятельность проводится в игровой форме, подгруппами (6-8 детей), с 

использованием здоровьесберегающих технологий. 

- Для прочного усвоения программных требований всей группой детей необходима 

неоднократная повторность одних и тех же занятий. Повторность осуществляется в разных 

вариантах. Повторение НОД без всяких изменений имеет свои положительные стороны, так 

как дает возможность путем неоднократных упражнений закреплять получаемые знания и 

умения. 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст Кормление 
(кол-во раз) 

Бодрствование  Дневной сон Ночной сон 

С 2-х  лет до 3-х лет 4 5,5 - 6 час. 3 час. 10 - 11час. 

 

 

*2.2.4. Особенности организации образовательного процесса в группах старшего 

дошкольного возраста 

 

     В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных 

стартовых возможностей для обучения в начальной школе в нашем МБДОУ соблюдаются  

следующие условия: 
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- число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 5 лет,  с 

учетом требований СанПиН. 

- для родителей воспитанников старшей и особенно подготовительной группы 

специалистами МБДОУ (педагогом-психологом, музыкальным руководителем, старшим 

воспитателем)  организована система консультирования по основным направлениям 

развития ребенка – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

- воспитатели старшей и подготовительной групп имеют дошкольное образование и 

проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми 5-7 лет. 

- воспитатели, работающие с детьми 5-7 лет,  ознакомлены с особенностями организации 

образовательного процесса в ближайших школах, посещают уроки, приглашают учителей 

начальных классов в МБДОУ, проводят совместные мероприятия в рамках реализации задач 

преемственности дошкольного и начального общего образования по плану и договору 

взаимодействия.  

- Освоение воспитанниками образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально 

– коммуникативное развитие, «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», осуществляется в процессе образовательной 

деятельности по организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

- В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты МБДОУ  

используют традиционные и инновационные формы работы с воспитанниками (экскурсии, 

развлечения, детское экспериментирование и т.д.) 

- Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической деятельности 

осуществляется на основе качественного и количественного анализа уровня развития детей. 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. 

- Самостоятельная игровая деятельность воспитанников в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

- Организация прогулок для воспитанников старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 6.00. до 7.30. в 

старшей группе, с 6.00. до 7.40. в подготовительной группе и с 17.00.до18.00. 

Занятия  (традиционные, интегрированные), игры-развлечения, наблюдения и экскурсии 

проводятся ежедневно с группой воспитанников  в первую половину дня. 

Коррекционно - развивающие мероприятия проводятся с подгруппой детей во 2 половине 

дня.     Подгруппа для занятий не боле 10-12 воспитанников. 

В теплое время года максимальное число занятий и других мероприятий проводятся на 

участке во время прогулки. 
Физкультурные и музыкальные занятия  проводятся в зале со всей группой. 

 Перечень программ и технологий Программы, технологии и пособия, перечисленные выше 

в образовательных областях ««Физическое развитие», «Социально – коммуникативное 

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

развитие». 

       Для полноценного развития воспитанников старшего дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития детей старшего возраста осуществляется 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом МБДОУ. Для воспитанников 

старшего дошкольного возраста реализуются следующие тематические программы развития 

и коррекции: 

 «Ступеньки развития» ( старшие группы) 
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  « По дороге к школе»  ( подготовительные группы) 
В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического сопровождения 

группы детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется 

Положением о службе практической психологии в системе образования Российской 

Федерации. 

 

 

*2.2.5. . Особенности организации образовательного процесса в семейной 

дошкольной группе 
 

          В целях реализации областной целевой программы «Создание семейных детских садов 

в Нижегородской области в 2011-2023 г.г.», утвержденной постановлением Правительства 

Нижегородской области от 04.04.2011 года № 228 и приказом по МБДОУ № 17/1-о от 

26.03.2012 года было начато функционирование с 26.03.2012 г. структурного подразделения: 

«семейный детский сад» которая в последствии была переименована в семейную 

дошкольную группу. В 2012-2013 году возраст воспитанников 4-5 лет. Количество 

воспитанников: 10 человек. Режим работы 10,5 часов с 6.30 до 17.00. 

     Специфика организации образовательного процесса семейной дошкольной группы в том, 

что все занятия с воспитанниками проводит воспитатель группы, на занятии по обр.области 

«Художественно – эстетическое развитие» (Музыка) в семейную дошкольную группу 

приходит музыкальный руководитель. 

 

*2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практиках. 

 

      Описание данного раздела взято из программы «Детство» 2014 год.  Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада  осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 

общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

          Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется 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. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

          Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

          Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

          Воспитатель 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 



77 

 

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 обучению.  

          Воспитатель также широко использует 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. 

          Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

         Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

          Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

          Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

          Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В режиме занятий игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. 

          Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

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

          При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 
          Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

          Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
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познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

          Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общение по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

          Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

          Музыкальная деятельность организуется  в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

          Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положением 

действующего СанПиН.  

          Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных моментов, требует 

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

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

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

          Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями  и 

пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

          Образовательная деятельность, осуществляется во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигаьельной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и  явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-  экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

          Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в различных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

          Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 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 («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться 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, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 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 (детская студия) – 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. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

          Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

          Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

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 могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

          В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

2 младшая группа 

          В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность  в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

          Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

          Младшие дошкольники – это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
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обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образом животных, танцевальные 

импровизации и т.п.). 

Средняя группа 

          Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 

от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой – укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому. 

          В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это – центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того 

как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые ещё совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

          У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы – помощники в группе» и др. Воспитатель 

пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 
          Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 

детского сада. 

          Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр – 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  
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          В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр. 

          В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы 

          Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду.  Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

          Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении 

и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолеть трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

          Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднения спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

          Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 
связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

          Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, 

если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в 

своих силах. 

          Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к  её достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 
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данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

          Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

          Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а  затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.  

          В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», 

«Что будет, если…», «Как это  изменить, чтобы…», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы 

постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предложения, 

испытывают радость открытия и познания. 

          Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

2.8. *Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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Система работы МБДОУ с семьей осуществляется  по следующим принципам: 

 Целенаправленность, систематичность, плановость; 

 Дифференцированный подход к работе с родителями  с учетом многоаспектной 
специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями 

  Доброжелательность, открытость. 

 

2.9.*Основные направления работы педагога-психолога. 

 

Дошкольное детство – период, когда закладываются основы физического, 

психического развития и здоровья будущего человека.   

 Целью  профессиональной деятельности педагога-психолога является сохранение 

психологического здоровья и социального благополучия детей дошкольного возраста, 

педагогов и родителей.   

Задачи, выдвигаемые для реализации данной цели: 

 Создание условий для благоприятного психологического климата в детском саду 

и социально-эмоционального развития личности дошкольников на каждом возрастном этапе 

в соответствии со своими индивидуальными особенностями 

 Способствование становлению базовых свойств личности: самооценки и образа 
«Я», нравственных ценностей, смыслов и установок, социально-психологических ценностей 

в системе отношений с другими людьми. 

  Изучение и формирование коммуникативных навыков всех участников 
педагогического процесса: устанавливать и поддерживать контакт, кооперироваться и 

сотрудничать.  

 Изучение индивидуальных способностей познавательного развития 

дошкольников и создание условий для их развития. 

Реализация поставленных задач ведется по основным направлениям деятельности 

педагога- психолога: 

Психопрофилактическая работа – создание условий для полноценного 

психического развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

 Помощь в период адаптации детей к детскому саду; 

 Разработка рекомендаций педагогам и родителям по гармоничному развитию 
личности ребенка (возрастные кризисы, профилактика психоэмоционального напряжения, 

вредные привычки, страхи, как общаться с ребенком и др.); 

 Определение психологической готовности к обучению в школе для выбора 
дальнейшего образовательного маршрута. 

Психодиагностическая работа включает в себя: 

 психолого-педагогическую диагностику уровня развития психических процессов: 

памяти, внимания, восприятия, мышления, которые лежат в основе усвоения ребёнком 

программных требований при переходе на новый возрастной этап. Дважды в год, а именно: в 

начале учебного года (первичное) и в конце учебного года (вторичное) осуществляется 

психодиагностическое исследование готовности к школьному обучению детей 6-7 лет по 

методикам  Л.А Венгер, графический диктант Д. Эльконина «Способность к обучению в 

школе» Г. Вицлака  и др. Результаты итоговых диагностик по определению готовности к 

школьному обучению выпускников детского сада заносятся в диагностические карты.   

   изучение отношений в детском коллективе, коммуникативных предпочтений  по 
методике «Выбор в действии» Я.Л.Коломинского, индивидуальных способностей, интересов, 

раннее определение возможных нарушений в гармоничном развитии (крининговая 

диагностика, которая проводится с группой воспитанников и направлена на выделение детей 

«группы риска») 

 углубленная психологическая диагностика с целью определения причин 
трудностей в формировании знаний, умений и навыков (по комплекту методик Забрамной 
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С.Д), а также сложностей в общении со взрослыми и сверстниками; проводится 

индивидуально или в малых группах с воспитанниками, имеющими  какие-либо особенности 

развития и нуждающиеся в дополнительной развивающей  работе, то есть в специальной 

психологической помощи. 

   «ситуативные» исследования если появились у ребенка страхи, тревожность и 
другие нарушения, то с помощью специально подобранных тестов можно выявить причину и 

составить развивающую работу. Применяется система психологических рисуночных тестов 

для составления на их основе «психологических портретов» детей и взрослых («Рисунок 

человека», «Рисунок семьи», «Автопортрет», тематическое рисование «Мое настроение», 

«Страхи» и пр.) 

 

Развивающая и сопровождающая работа 

По результатам первичной диагностики совместно с воспитателями и родителями 

проводится работа по развитию внимания, зрительной памяти, мелкой моторике рук, 

мышления, произвольности, речи. 

 Создание системы развивающих занятий по подготовке к школе, по развитию 
навыков общения это групповые и подгрупповые развивающие занятия с программой, 

подобранной для каждой группы отдельно,  с учетом возраста детей и их психологических 

особенностей. Это программа И.Л. Арцишевской «Тренинг с будущими первоклассниками», 

А.Л. Сиротюк «Развитие интеллекта дошкольника через кинезиологический комплекс» с 

целью синхронизации работы полушарий головного мозга, развития способностей, памяти, 

внимания, речи, мышления, программа С.В. Крюковой и Н.П. Слободянник «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», направленная на развитие эмоциональной сферы, 

умение осознанно воспринимать свои эмоции и понимать эмоциональное состояния других 

людей. 

 Составление индивидуальных планов работы для преодоления имеющихся 

трудностей в воспитании и обучении (индивидуальные развивающие занятия, где 

проводится работа по развитию внимания, зрительной памяти, мелкой моторике рук, 

мышления, произвольности, речи.)  

 Рекомендации для педагогов по индивидуальным особенностям детей; 

 В старших и подготовительных группах индивидуально на каждого ребенка 
заполняется карты «индивидуального развития» с целью отслеживания особенностей 

развития и планирования коррекционно-развивающей работы;  

 Рекомендации родителям по подбору игрушек, материалов для продуктивных 
видов деятельности, по использованию развивающих игр и др. 

В условиях ДОУ  педагогом-психологом проводится консультативная и 

просветительская работа с воспитателями и родителями воспитанников:   

 Просвещение родителей и педагогов по вопросам психологической готовности к 

школьному обучению и по вопросам развития и воспитания  детей, лектории, круглые 

столы, индивидуальное консультирование, анкетирование родителей позволяет добиться 

тесного взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения при подготовке 

ребенка к школьной жизни и помогает оказать поддержку и внимание детям. 

 В рамках повышения психологической и педагогической компетентности 
педагогов проводятся семинары-практикумы с использование новейших достижений 

психологической науки по проблемам педагогического общения: («Самоанализ опыта 

общения с родителями», «Особенности общения воспитателей с детьми», «Детская 

агрессивность»), тематические консультации: («Леворукий ребенок и его проблемы», 

«Плохие слова», «Дети и деньги», «Гиперактивный ребенок», «Эмоциональное развитие 

детей дошкольного возраста», «Принципы изучения психики ребенка»), выступления на 

педсоветах («Психологическое здоровье и безопасность», «Значение сказкотерапии в 

развитие ребенка», «Преемственность дошкольного и начального образования») , семинары-

лекции («Детские страхи», «Конфликты и пути их разрешения») 
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 Оформление информационных материалов по возрастным особенностям 
воспитанников  и др. в соответствии с годовыми задачами дошкольного учреждения (на 

каждой группе есть «психологический уголок», где выставляется информация на 

интересующие родителей темы или темы согласованные с воспитателями, руководством)  

 

 

2.10. *Взаимодействие МБДОУ с социумом. 

 

Структура взаимодействия МБДОУ с учреждениями                                                         

социально-педагогической среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

2.11 *Управление реализацией Программы. 

 

Основными условиями реализации образовательной Программы являются: 

1. Конструктивное взаимодействие с семьей. 

2. Многоаспектный характер взаимодействия с учреждениями социально-

педагогической среды. 

3. Высокий уровень материально-технического обеспечения. 

4. Осуществление инновационных процессов в образовательной деятельности. 

5. Управление процессом разработки и реализации образовательной Программы 

      Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года № 1155 и Уставом.  

 Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами 

самоуправления, обеспечивающими государственно-общественный характер 

управления, являются Общее собрание и Педагогический совет. Порядок выборов 

органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом. 

 Непосредственное руководство деятельностью МБДОУ осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой администрации 

города Нижнего Новгорода. Заведующий, прошедший соответствующую аттестацию, 

Министерство образования  

Нижегородской области 

НИРО Департамент образования 

  г. Н. Новгорода 
НГПУ 

Управление образования  

Сормовского района 

МБДОУ  д/с №301  

МБДОУ района Школа № 116 МУК ЦОД «Надежда» ПМПК 
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является единоличным исполнительным органом Учреждения, подотчетен и 

подконтролен Учредителю и несет перед ним ответственность за результаты 

деятельности МБДОУ, а также за сохранность и целевое использование имущества 

МБДОУ 

 

Структура Управления в МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Управленческие функции: 

 

1. Информационно-аналитическая функция: 

 Достаточность и оптимальность собираемой информации. 

 Разносторонность ее содержания (фиксируются ход и результаты введения 
новшеств, степень удовлетворенности коллектива переменами, уровень 

межличностных отношений, инновационный потенциал сотрудников, 

прогнозирование результатов проводимых изменений). 

 Эффективность технологии получения,  анализа и хранения информации. 

2. Функция планирования: 

 Направленности целей на решение наиболее важных для МБДОУ проблем. 

 Четкость и ясность формулировок целей.  

 Достаточность набора мероприятий для их достижения. 

 Достижение гибкости планирования на основе прогнозов. 
3. Функция организации: 

 Создание новых организационных структур. 

 Введение новых субъектов управления и определения их функций 
(делегирование полномочий управления качеством образовательного процесса 

старшему воспитателю). 
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 Решение вопросов, связанных с направлениями профессиональной 
деятельности. 

 Усиление координации всех служб и субъектов, согласованности 
принимаемых ими решений. 

4. Функция руководства: 

 Создание разнообразных творческих групп и объединений, позволяющих 

сотрудникам проявить инициативу, творчество и участвовать в выработке 

управленческих решений. 

5. Функция контроля: 

 Расширение демократических основ контроля, что достигается привлечением 
к контролю членов педагогического коллектива; использованием различных 

форм общественного контроля, таких как творческие отчеты, презентации и 

др.;  

 Дифференциация характера контроля в зависимости от результативности 
деятельности сотрудника. 

 Введение опережающего контроля, позволяющего своевременно внести 
коррективы в реализуемое содержание. 

   Контроль в МБДОУ осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения, 

определяется должностной инструкцией заведующего, Положением о контроле. 

   Контроль в МБДОУ проводится в целях: 

 Соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования. 

 Реализации принципов государственной политики в области образования. 

 Исполнения нормативно-правовых основ, регламентирующих деятельность 
МБДОУ. 

 Соблюдения государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Совершенствования механизма управления качеством образовательного 
процесса. 

 Повышения эффективности результатов образовательного процесса. 

 Проведения анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного 

процесса. 

 Контроль осуществляется заведующим МБДОУ, а также должностными лицами в 

рамках делегированных полномочий, определенных приказом заведующего МБДОУ. 

   Контроль осуществляется согласно утвержденного плана контроля, с 

использованием методов документального контроля, обследования, наблюдения за 

организацией образовательного процесса, экспертизы, анкетирования, опроса 

участников образовательного процесса, контрольных срезов освоения 

образовательных программ и иных методов, способствующих достижению цели 

контроля. Виды контроля, его периодичность устанавливается коллегиально в 

зависимости от результатов образовательного процесса, педагогического потенциала, 

компетентности сотрудников в решении различных вопросов. 
   В учреждении разработаны рекомендации при проведении контроля, позволяющие: 

 Сотрудникам заблаговременно познакомиться с содержанием и методами 

контроля. 

 Обеспечить его открытость, гласность. 

 Соблюдать правильный выбор критериев оценки и их оптимальность. 

 Осуществлять контроль в режиме доброжелательности, сотрудничества, 

доверия к сотруднику. 

 Изучить результативность деятельности. 

 Делегировать заместителям ответственность за результативность контроля и 
своевременность внесения корректив (контроль за результатами). 

Этапы контроля включают отбор диагностического инструментария; сбор 

информации, заполнение текстовых и табличных данных; обсуждение на совещании 
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при заведующем, психолого-медико-педагогических консилиумах данных контроля, 

их анализ, интерпретация;  утверждение на педагогических советах направлений 

коррекции педагогической деятельности, разработка рекомендаций для педагогов – 

при доведении рекомендаций особое внимание уделяется изложению причин 

возникших проблем. 

 

2.11.1* Кадровое обеспечение реализации Программы. 
Таблица 1 

Динамика роста профессиональной компетентности 

 педагогов МБДОУ. 

 

Уч.год Всего пед-в Высшая  1 кв.кат. 2 кв.кат. Не аттест. 

2001-2002 10 - 4 4 2 

2002-2003 10 - 6 3 1 

2003-2004 10 - 7 3 - 

2004-2005 10 - 9 1 - 

2005-2006 10 - 9 1 - 

2006-2007 10 1 7 1 1 

2007-2008 10 3 5 2 - 

2008-2009 10 5 3 1 1 

2009 - 2010 9 4 2 2 1 

2010-2011 11 4 2 2 3 

   2011-2012 10 3 2 2 3 

   2013- 2014 9 3 3 1 2 

2014-2015 9 3 3 - 2 

     
Выводы: больше половины (70 %) коллектива составляют педагоги с 1 и 

высшей квалификационной категорией. Один воспитатель и старший 

воспитатель  в 2014 – 2015 уч. году аттестовались на СЗД. Не аттестован только 

один педагог, который заочно обучается в педагогическом колледже.  

 

Мониторинг профессионального роста педагогов 

МБДОУ «Детский сад №301». 

 
     Всего в МБДОУ педагогических работников 9 человек, из них руководящая группа – 

заведующий, старший воспитатель.  

№п/п Категории работников 

1 Педагогические работники со стажем  

0-3года 

2 Педагогические работники со стажем  

3 - 5 лет 

3 Педагогические работники со стажем  

5-10 лет 

4 Педагогические работники  со стажем 15-20 лет 

5 Педагогические работники  со стажем 20-25 лет 

6 Свыше 25 лет 
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Диаграмма  «Стаж работы педагогического состава» 

1-1ч.

2-2ч.

3-2ч.

4-1ч.

5-1ч.

6-2ч.

 
Вывод: как видно из диаграммы в педагогический состав МБДОУ входят работники разного 

педагогического стажа. Это позволяет начинающим специалистам и педагогам – стажистам 

обмениваться опытом. 

 

Сведения об образовании  педагогического состава 

 

Высшее специальное 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Другое 

50% 40% 10% 

 

 

Диаграмма «Сведения об образовании педагогов» 

высшее

сред спец

другое

 
 

Вывод: Педагогический коллектив имеет высокий образовательный уровень: 50% педагогов 

имеют высшее профессиональное образование, 40%– среднее профессиональное 

образование, что позволяет решать задачи образования.  

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально- технического обеспечения 

Программы и особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
 

     Важным условием организации образовательных отношений и необходимым условием 

развитие личности ребенка является предметно – пространственная среда. 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, групп, а также территории, 

прилегающей к МБДОУ для реализации Программы,  материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

         Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда обеспечивает: 

реализацию программ «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой, А.Г. 

Гогоберидзе. (Детство - пресс.:,2011 год),  Кроха» под ред. Г. Г. Григорьевой, Д.В Сергеевой, 

Н. П. Кочетовой (для группы № 1), парциальной «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под ред. Р. Б. Стеркиной: 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которые осуществляется 
образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей воспитанников 
    Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МБДОУ 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

         Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям воспитанников и 

содержанию Программы. 

      Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивает: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие   крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения воспитанников. 

       Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

При организации предметно – пространственной развивающей образовательной среды  

учитываются следующие особенности: 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей воспитанников. 

Полифункциональность материалов реализуется в: 

• возможности разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

• наличии в МБДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды выражается в: 

• наличии в МБДОУ или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодической сменяемости игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

воспитанников. 
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    Доступность среды выражается в: 

• доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободном доступе воспитанникам, в том числе детям с ограниченными возможностями 

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

детской активности; 

• исправности  и сохранности материалов и оборудования. 

   Безопасность предметно-пространственной развивающей среды предполагает 

соответствие всех её элементов  требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Показатели: 

1. Обеспечение общих материальных условий для нормального уровня жизнедеятельности 

коллектива. 

2. Наличие материальных условий, необходимых для проведения здоровьеохранных 

мероприятий. 

3. Оснащение предметно - пространственной развивающей образовательной среды.  

 

Построение развивающей среды должно обеспечивать всестороннее  развитие ребёнка и 

строиться  по следующим основным принципам: 

 Индивидуально-ориентированная направленность 

 Целостность 

 Динамичность 

 Учет поло-возрастных особенностей 

 Эстетичность  

 Занимательность 

 Полезность 

 Многофункциональность 

 Обеспечение сотрудничества педагогов и родителей при выполнении социального 
заказа 

Кабинеты 
Кабинет 

заведующего 

 

Индивидуальные консультации, совещания, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психо – эмоционального климата для 

работников  и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская, разъяснительная  работа с родителями 

 

Кабинет 

психолога и 

методический кабинет 

 

 Проведение и организация диагностики психического развития детей 

 Консультации и семинары для педагогов 

 Развивающие  занятия с воспитанниками по подготовке к школе, 

психогимнастика, индивидуальная работа; 

библиотека для педагогов и родителей, консультации, семинары, выставки, 

заседания творческих групп, педсоветы: 

*     повышение профессионального уровня педагогов 

 просветительская, разъяснительная  работа с родителями 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр воспитанников, консультации медсестры, врача: 

 профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно – 

просветительская работа с родителями и работниками. 

 

Физическое развитие  

 

Музыкально - 

Утренняя гимнастика, занятия по физическому развитию, группа 

общефизической подготовки, спортивные праздники, развлечения: 
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спортивный зал 

 
 укрепление здоровья воспитанников, приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие физических качеств, основных движений, 

укрепление мышечного корсета. 

 

Художественно – эстетическое  развитие  
 

Музыкально- 

спортивный  зал 

 

Занятия   по музыкальному развитию в дошкольных группах, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, развлечения, индивидуальная работа: 

 развитие музыкальных способностей воспитанников, их 

эмоционально- волевой сферы, интереса к физкультуре и спорту. 

 

Уголок ИЗО в группах 

 

Занятия по миру искусства в старших, подготовительных группах: 

 развитие воображения, творчества, изобразительных способностей, 

эмоциональное развитие детей. 

Коридор МБДОУ Картинная галерея, выставки детских работ: 

 знакомство с живописью, эстетическое развитие детей, педагогов и 

родителей  
 

Познавательное  развитие 

Уголок природы в 

группах 

Развитие практических умений ухода за растениями, речи, формирование 

экологических представлений. 

 

Речевое развитие 

Детская библиотека в 

группах старшего 

дошк. возраста 

Досуги, занятия по развитию речи: 

 ознакомление с художественной литературой, развитие 

познавательных интересов, речевое развитие детей. 

Социально – коммуникативное развитие 
 

Групповые помещения 

 

 

Развивающая  образовательная  работа: 

Миницентры 

 Физического развития детей (физкультурные пособия и игрушки, д/и 

и пособия  по ОБЖ). 

 Интеллектуального развития детей (игры и пособия по речевому, 

математическому, экологическому развитию, конструированию). 

 Художественно – эстетического развития (игры, пособия, материал 

по ИЗО, театру, музыке). 

 Социального развития воспитанников (ознакомление с семьёй, д/с, 

районом, городом,  страной,  миром). 

 Игры (на площади всей группы). 

Зеленая зона участков Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность: 

 развитие познавательной, трудовой деятельности посредством 

сезонного оформления участков 
 

 
Развитие материальной базы: 

 

1. Оборудование: 

 Оснащение спортивной площадки  

 Оснащение музыкально-спортивного зала    
2. Для улучшения предметно-пространственной развивающей среды МБДОУ необходимо: 

 Пополнить оборудование музыкально-спортивного зала материалом для 

профилактики плоскостопия и нарушений осанки (массажные мячики, тренажёры). 

 Приобрести в группы современные дидактические пособия. 

 Изготовить театральные ширмы в группы.  

 Разнообразить  конструкторы с разным креплением деталей, развивающие творчество 

воспитанников. 

 Приобрести в группы № 3, 4  аквариум с рыбками.  
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Развитие кадрового потенциала. 

1. Курсовое повышение квалификации педагогов МБДОУ: прохождение сотрудниками 

учреждения квалификационных курсов в НИРО по графику 1 раз в 3 года 

2. Участие педагогов МБДОУ в районных методических объединениях 

3. Участие в педсоветах, семинарах-практикумах, совещаниях на базе детских садов. 

4. Аттестация педагогов по графику 

5. Обучение молодых специалистов 

 

Новые цели, содержание и формы работы по реализации поставленных задач требуют 

перехода к поисковой деятельности педагога к педагогу нового типа – педагогу–

исследователю. Полноценная реализация концепции будет возможна только на основе 

личностно-ориентированной модели воспитания, предполагающей наличие между взрослым 

и ребёнком отношений сотрудничества и партнёрства. 

 
 
    В МБДОУ мы создали  естественную  комфортабельную  рационально организованную 

обстановку, насыщенную разнообразными книгами, играми, дидактическими материалами 

по образовательным областям «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

В МБДОУ реализуются следующие методики в соответствии с программой «Детство» 

под ред. Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой, А.Г. Гогоберидзе. (Детство - пресс.:,2011 год),  

Кроха» под ред. Г. Г. Григорьевой, Д.В Сергеевой, Н. П. Кочетовой (для группы № 1), 

парциальной «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Р. Б. Стеркиной, 

картотеки видеоматериалов и методических пособий. Создана информационно – 

коммуникативная среда, способствующая развитию воспитанников и информационному 

обеспечению деятельности педагогов и включает следующее  оборудование: 
1. Компьютеры.  

2. Ноутбук. 

3. Мультимедийная техника. 

4. Фотоаппарат.  

5. Музыкальная техника (магнитофоны, видео). 

6. Камера. 

           Фестивали и конкурсы 

 

1. Воспитатель года. 

2. Сормовские соловушки. 

Электронный районный сборник статей. 

         

 

Инициативность, стремление к риску, творческий поиск, 

саморазвитие 

Самореализация, владение технологиями развивающего 
обучения, владение диагностированием, 

прогнозированием, планированием, общением 

Педагог-
исследователь 
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  Материалы для детей. 
1. Фильм по ПДД «Академия Светофорчика». 

2. «Дымковская игрушка». 

3. «Лес». 

4. «Зоопарк». 

5. Фильм «Космос». 

6. Фильм «Я – пешеход». 

7. Видеоматериал к «Уроку безопасности». 

8. Экология. 

9. Аудиосборники  «Любимые сказки». 

10. Видеофильм «Сокровища матушки Волги». 

11. Презентации. 

 Все профессии важны. 

 Здравствуй, солнышко! 

 Овощи. 

 Дедушкин огород. 

 Радуга-дуга. 

 Транспорт. 

 Любимые животные. 

 Покормите птиц. 

 Русская матрёшка. 

 Цветок. 

Наглядно- демонстрационный материал 
Сюжетные картинки. 

 В лесу осенью. 
 Лето. 

 На реке. 

 Весной на бульваре. 

 На реке/ речной транспорт. 

 На море. 

 На колхозном птичнике. 

 Осенний день. 

 Зимние забавы. 

 Зимние развлечения. 

 В городе. 

 В родной семье. 

 Аэропорт. 

 Железная дорога. 

 В горах. 

 В пустыне. 

 На крайнем Севере. 

 Лето в парке. 

 В поле. 

 Лето в деревне. 

Таблицы по математике. 

 Один. 
 Два. 

 Три. 

 Четыре. 

 Пять. 

 Шесть. 

 Семь. 
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 Восемь. 

 Девять. 

 Десять. 

Картины из серии «Мы играем» 
 Спасаем мяч. 

 Катаемся на санках. 

 Зимой на прогулке. 

 Дети играют в кубики. 

 Праздник 1 мая в детском саду. 

 Едем на лошадке. 

 Дети кормят курицу и цыплят. 

 Едем на автобусе. 

 Строим дом. 

 Летом на прогулке. 

 Игра с куклой. 

 Катаем шары. 

 Играем в поезд. 

 Играем с матрёшками. 

 Помогаем товарищу. 

Картины  «Дикие животные» 
 Лиса. 

 Бурые медведи. 

 Ежи. 

 Тигры. 

 Зайцы» / «Плохо дело». 

 Волки. 

 Белки. 

 Зайцы. 

 Обезьяны. 

 Белые медведи. 

 Слоны. 

 Львы. 

 Лоси. 

Картины «Домашние животные» 
 Коза с козлятами. 

 Корова с телёнком. 

 Кошка с котятами. 

 Кролики. 

 Собака с щенятами. 

 Свинья с поросятами. 

 Лошадь с жеребёнком. 

 Куры. 

 Овцы с ягнятами. 

 Утки и гуси. 

 Кошка. 

 Гусь. 

 Собака. 

 Курица. 

 Петух. 

Картины по развитию речи. 
 Богатыри. 

 Гуси – лебеди. 

 Волк и семеро козлят. 

 Лиса и журавль. 
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 Картины из серии «Кем быть» 
 Почтальон. 

 Продавец. 

 Учитель. 

 Повар. 

 Комбайнер. 

 Врач. 

 Художник. 

 Парикмахер. 

 Шофёр. 

 Птичница. 

 Космонавт. 

 Милиционер – регулировщик. 

 Лётчик. 

 Тракторист. 

 Рабочий строитель. 

 Машинист. 

 Портниха. 

 Маляр. 

 Библиотекарь. 

 Доярка. 

Знакомим с натюрмортом, перечень репродукций: 
 «Яблоки на красном фоне» -  К.С.Петров-Водкин. 

 «Сирень в корзине» - П.П.Кончаловский. 

 «Две тёмные розы и тарелка с клубникой» - И.И.Машков. 

 «Яблоки и листья» - И.Е.Репин. 

 «Яблоки на столе у печки»  - П.П.Кончаловский. 

 «Бокал и лимон» - К.С.Петров-Водкин. 

 «Натюрморт. Синие сливы» - И.И.Машков. 

 «Цветы и плоды» - И.Т.Хруцкий. 

 «Натюрморт» фрагмент - И.Т.Хруцкий. 

 «Натюрморт с самоваром» - И.И.Машков. 

 «Сухие краски»  - П.П.Кончаловский. 

 «Снедь Московская. Хлебы» -  И.И.Машков. 

 «Букет цветов, бабочка и птичка» - Ф.П.Толстой. 

 «Натюрморт. Квас» - В.Ф.Стожаров. 

 «Дары лесов» - Е.В.Зуев. 

 «Неприбранный стол» - И.Э.Грабарь. 

 «За обедом» - З.Е.Серебрякова. 

 «Осенние цветы» - М.С.Сарьян» 

 «Хризантемы» - И.Э.Грабарь. 

Знакомим с портретной живописью перечень репродукций: 
 «Переход Суворова через Альпы» - В.И.Суриков. 

 «Маргот танцует» - П.П.Кончаловский. 

 «Портрет А.К.Бенуа» - В.А.Серов. 

 «Царь Иван Васильевич Грозный» фрагмент – В.М.Васнецов. 

 «Стрекоза» - И.Е.Репин. 

 «Портрет крестьянки в русском костюме» - И.П.Аргунов. 

 «Портрет Микки Морозова» - В.А.Серов. 

 «Дети в маскарадных костюмах» - Б.М.Кустодиев». 

 «Семейный портрет» - А. ванн Дейк. 

 «Автопортрет на фоне окна, с видом на кремль» - В.А.Тропинин. 

 «Портрет И.М.Лопухиной» - В.Л.Боровиковский. 

 «Портрет Л.Н.Толстого» - Н.Н. Ге. 

 «Портрет Л.Н.Толстого» - И.Е.Репин. 
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 «Царь Иван Васильевич Грозный» - В.М.Васнецов. 

 «За туалетом» - З.Е.Серебрякова. 

 «Портрет Ф.Юсупова с бульдогом» - В.А.Серов. 

 

Демонстрационные картины  и динамические модели для занятий с 

детьми 6 -7 лет «Добро пожаловать в экологию» 

 

        Демонстрационный и раздаточный материал: 
 Природные зоны: растения и животные степей и пустынь –  2 набора. 

 Природные зоны: растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса – 2 набора. 

 Природные зоны: растения и животные крайнего севера и тундры. 

 Всё о времени: знакомимся с понятиями времена года, месяц, неделя, день, час, минута, 

секунда. 

 

Все представленные пособия помогают реализовывать основную образовательную 

программу ДОУ. 
№ Образовательные 

области 

Наименование игрового оборудования 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты (игровые)  (с 3 до 7 лет) 

Сюжетно-ролевые игры: магазин, супермаркет, семья, кухня,  

парикмахерская, гараж и др. 

Наборы  кукольной посуды (чайной и столовой), куклы разных размеров,  

машины разных размеров, мебель для кукол. Платки, элементы костюмов, 

ленты, бросовый материал. Транспортные игрушки разных видов, наборы 

«парикмахер», «доктор Айболит», наборы постельных,  кукольных 

принадлежностей. Коляски для кукол, муляжи продуктов питания, овощей 

и фруктов. Пластмассовые игрушки  диких и домашних  животных. 

Дидактические  игры по разным  видам  детской деятельности. 

Групповая комната (игровые) (с 2 до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры: доктор, кухня, семья. Наборы кукольной мебели, 

наборы кукольной посуды, крупные куклы, крупные машины. Каталки  

разного вида, двигатели, коляски для кукол. Мелкие пластмассовые 

игрушки, модули  

Развитие представлений  о мире людей, вещей 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Книги, иллюстрации, диафильмы, знакомящие с историей, культурой, 

трудом, бытом разных народов; с техническими достижениями 

человечества; сказки  народов мира. Геральдика и символика нашего 

государства, нашего родного края и города, дидактические игры. Папки с 

материалами  о городе, районе, улице. 

Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Фотоальбомы, дидактические игры, иллюстрации. 

ОБЖ 
Групповые комнаты (игровые)  (с 3 до 7 лет) 

Специальная одежда – врач, милиционер, инспектор ГИБДД, военный. 

Машины специального назначения. Светофор, макеты дороги, жезлы, 

дорожные знаки. Дидактические игры по формированию правил 

безопасного поведения на дороге, в городе и т.д. 

Трудовая деятельность: 

Групповые комнаты (игровые)  (с 3 до 7 лет) 

Халаты, косынки, ведерки, лейки, тряпки, тазы, метелки и т.д. 

Оборудование для труда в уголке природы: тряпочки, доски для дежурства, 

лейки, палочки для рыхления, тазики, клеёнки, фартуки, салфетки. 

  Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Дидактические игры по ознакомлению с трудом взрослых. Предметные 

картинки на сюжет самообслуживания (умывание, одевание), на порядок 

одевания  одежды. 



99 

 

   Огород (с 3 до 7 лет) 

Оборудование для труда на участке:  лопаты, мётлы, носилки, вёдра, совки, 

лейки, грабли, картинки. 
2. Физическое 

развитие 
Групповые комнаты: (с 3 до 7 лет) 

Шведские стенки,  силовые тренажеры, эспандеры, мячи разных размеров, 

мини-баскетбол. Мячи  большие ортопедические, дорожка  для упражнения 

в равновесии. Мешочки с песком для упражнения в равновесии. 

Мешочки для метания, мишени для метания, корзины для метания, 

кольцебросы. Обручи разных размеров, наборы кегель, дуги, бельбоки, 

скакалки. Дидактические игры. Кассеты с музыкой. Браслеты  массажные, 

массажеры разных видов, массажные дорожки разного вида, змейки, 

веревки  разного размера для ходьбы и перепрыгивания, ленточки, 

султанчики, кубики, гантели, гимнастические палки. Дидактические игры и 

пособия, иллюстрации. 

Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Сухой  бассейн, шведская стенка, наборы кегель, мячики  для метания, 

вожжи, погремушки, дуги, ленточки, платочки, кубики. Кассеты с 

музыкой. Массажные дорожки разного вида, мячи массажные, ребристые  

доски, картинки. 

Музыкально - спортивный зал (с 4 до 7 лет) 

Шведская стенка, маты, батуты, фортепиано, гимнастические  скамейки,  

стойки,  волейбольная сетка, бадминтон,  мишени для метания, полусферы. 

Атрибуты  к ОРУ и п/и: мячи резиновые разного диаметра, мячи 

баскетбольные, гимнастические палки, кегли,  обручи разного диаметра, 

кубики, флажки, погремушки, дуги, маски для п/игр, гимнастические  

ленты, ленты на колечках,  шнуры,  скакалки, модули, мешочки с песком, 

мячи для малого тенниса, пособия для метания, прыжков в высоту, стойки,  

бубен, воланы,   индивидуальные коврики. Оборудование для 

профилактики плоскостопия: массажные дорожки, мячики, дорожка шагов. 

Стена осанки, гимнастическая  скамейка, полусферы,  ортопедические 

мячи, мешочки 

3. Познавательное 

развитие: 
Развитие элементарных математических представлений 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Различный раздаточный материал, геометрические фигуры разных 

размеров и цветов, карточки для счёта, мелкие обьёмные игрушки, 

лабиринты, часы, различные картины по ориентировке в пространстве и 

времени, счёты. Цифры, счётные палочки, счётные палочки Кьюизенера, 

блоки Дьенеша. Отрывные  календари, чудесный мешочек, пирамидки, 

матрешки. 

Дидактические игры: количество и счёт, величина, форма, пространство, 

время, домино, мозаики: геометрическая, логическая и др. 

Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Разноцветные пирамидки, вкладыши различной формы, шнуровки,  

разрезной мягкий конструктор.  Домино разного вида. Чудесный мешочек. 

Дидактические игры.  

Конструктивная деятельность 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Настольные строительные наборы, сюжетные наборы. Конструкторы  

различные (напольные и настольные, металлические, «Лего», «Танграм» и 

др.). Бросовый материал, природный материал, бумага различных видов, 

картон. Образцы различных построек, карточки-схемы, фотографии 

Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Конструктор деревянный,  конструктор  типа «Лего», наборы кубиков. 

Экологическая  культура 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Комнатные растения, календари природы и погоды, иллюстрации 

продуктов полезных для здоровья, иллюстрации круговорота воды, смены 

сезонов. Модели, иллюстрации разных времён года, альбомы зарисовок, 

муляжи овощей и фруктов, дидактические игры по экологической 
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культуре, куклы одетые по сезону, природный материал,  поделки из 

природного  материала. Оборудование для труда: ведерки, тряпочки, 

лейки. 

Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Дидактические игры «Времена года». Демонстрационный материал:  

«Овощи», «Фрукты», «Домашние животные и их детеныши»,  «Животные  

на  ферме». Иллюстрации и картины  по разным темам. Дидактические 

игры 

Развитие элементарных естественно-научных представлений 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Мини центр экспериментальной деятельности: песок, вода, сосуды 

различной формы и объёма, формочки, совки, ведёрки, лейки, лодочки (из 

дерева и пластмассы), разноцветные игрушки. Сыпучие крупы, лупа, 

иллюстрации и картинки животных и природы, набор с картинками по 

ознакомлению с природными явлениями. Воронки, фильтры, колбы, 

мензурки, трубочки, предметы – стеклянные. Глобус, микроскопы. 

Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Мини центры  песка и воды: песок, вода, сосуды различной формы и 

объёма, формочки, совки, ведёрки, лейки, лодочки (из дерева и 

пластмассы), разноцветные игрушки, мелкие игрушки из разных 

материалов.   

4.  Речевое развитие Развитие речи: 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Различные речевые игры: звуковая культура речи, словарная работа, 

формирование грамматического строя речи, связной речи,  ознакомление 

со словом и предложением.  Детская художественная литература для 

каждого возраста. Демонстрационный материал: набор предметных 

картинок по звукопроизношению,  по классифицированию предметов, 

набор сюжетных картинок для составления рассказов. Иллюстрации, 

сюжетные картинки, книги. 

Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Альбомы по разным темам, предметные картинки, игрушки. Набор 

иллюстраций «Времена года», книги со сказками. 

Чтение художественной литературы: 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Ширмы. Разные виды театров: настольный театр, пальчиковый театр, 

плоскостной театр, теневой, варежковый. 

фигуры сказочных персонажей. Маски, костюмы в уголке ряжения. Книги 

разных жанров. 

Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Книги. Настольный театр «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят», 

«Три поросенка», фланелеграфы, маски 
5.  Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность:  

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Репродукции картин русских художников: портрет, натюрморт, пейзаж. 

Демонстрационные альбом по декоративно – прикладному искусству, 

книжки-раскраски.   Мольберты. Альбомы, ватман, бумага разных 

размеров и фактуры. Цветные карандаши, простые карандаши, карандаши 

восковые,  краски акварельные, гуашь, фломастеры,  уголь, кисти разных 

размеров, салфетки из ткани, подставки для кисточек, баночки для воды,  

клеёнки для рисования, щётки для разбрызгивания, поролон, штампики, 

щетинные кисти, ткань разных размеров, пластилин (твёрдый и мягкий), 

глина,  стеки различной формы, доски для лепки, ножницы, бросовый 

материал, подносы, клей, ножницы, тряпочки и др. Магнитофон, 

аудиокассеты с записями симфонической и релаксационной музыки 

Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Бумага, краски, пластилин, глина, цветные и восковые карандаши. мелки, 

дощечки. Мольберт. 

Музыкальная деятельность:  



101 

 

Групповые комнаты (с 3 до 7 лет) 

Детские музыкальные инструменты: металлофоны,  барабаны, бубны 

разных размеров, колокольчики, погремушки. Музыкальные игрушки, 

шумящие коробочки, самодельные погремушки, деревянные ложки, 

плоскостные музыкальные инструменты (без звучания): гармонь,  дудочки 

различные, балалайка, пианино. 

Музыкальные  лесенки разной высоты. Портреты композиторов. Альбом 

«Мы поём», музыкальные дидактические игры. Платочки, веночки, 

косички, шапочки, флажки, цветные ленточки, цветы, шапочки- маски. 

Магнитофоны, аудиокассеты с классической музыкой и детскими песнями. 

Групповая комната (с 2 до 3 лет) 

Музыкальные инструменты: барабан, балалайка, дудочки, бубен. 

Магнитофоны,  аудиокассеты с классической музыкой и детскими песнями. 

Озвученные самодельные погремушки.  

Музыкальный зал и кабинет муз. руководителей. (с 2 до 7 лет) 

Оборудование: Пианино, магнитофон, балалайка, синтезатор, ударная 

установка, ксилофон, караоке, телевизор, музыкальный центр.  

Детские музыкальные инструменты: бубен, колокольчики, барабан, 

трещётка, маракас, ксилофон, треугольник музыкальный, саксофон, 

флейта,  колотушка и др. Мягкие  игрушки, маски, аудиокассеты, нотный 

материал, фланелеграф, дидактический материал, дидактические игры, 

портреты композиторов, различные костюмы 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 

Образовательный процесс в МБДОУ детский сад № 301 реализуется в режиме 

пятидневной недели. Длительность пребывания в МБДОУ:  

 в общеразвивающих  группах – 12 часов с 6
00

 до 18
00

 часов.  

        Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое 

мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. В середине года (январь – 

февраль) для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых 

проводят занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной и ночной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

            Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  перед уходом детей 

домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения 

в МБДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

Рациональный режим, включающий разумное распределение  часов, отведенных для 

приема пищи и сна, правильное чередование физических, умственных и эмоциональных 

проявлений в жизнедеятельности ребенка обеспечивают условия для оптимальной 

ритмичности процессов в растущем организме, способствуют всестороннему и 

гармоничному развитию здоровья ребенка. 

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям к организации 

образовательного процесса и предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные особенности детей: 

 опору на индивидуальные физиологические и психологические возможности 

воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении четкого и подвижного 

распределения времени в режиме дня; 
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 выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, строгое 
соблюдение интервалов между приемами пищи; 

 наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 
самостоятельной деятельностью детей. 

    При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  

 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

        Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. (Таблица №1). Летним периодом 

(теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

(Таблица №2) 

Сводный режим дня детей МБДОУ  «Детский сад № 301»                                                        

Холодный период 

Режимные моменты 1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Дома:           

Подъем, утренний туалет 6.00-7.30 6.00-7.30 6.00-7.30 6.00-7.30 

В детском саду:         

Прием, осмотр, игры 6.00-8.00 6.00-8.20 6.00-8.25 6.00-8.30 

*индивидуальное занятие 7.10-7.20 7.15-7.30 7.15-7.30 7.15-7.40 

*утренняя зарядка 7.50-7.54 7.40-7.45 7.50-7.57 8.15-8.26 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям, образова-тельные 

ситуации, игры 
8.30-9.35 8.50-9.45 8.50-9.50 8.50-11.05 

Игры, подготовка к прогулке прогулка 9.35-11.10 9.45-11.35 9.50-11.50 11.05-12.35 

второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, игры  11.10-11.30 11.35-12.00 11.50-12.15 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 12.00-12.40 12.15-12.50 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, игры, закаливание 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 

Игры, труд, подготовка к прогулке 16.00-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 15.40-17.00 

  

Вечерняя прогулка,                                   уход 

детей домой 
17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 
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Режим жизнедеятельности детей  на теплый период года в  МБДОУ №301 

  Режимные моменты 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  

Дома:       

Подъем, утренний туалет 6.00 - 7.30 6.00 - 7.30 6.00 - 7.30 6.00 - 7.30 

В детском саду:     

Прием, осмотр, игры 6.00 -8.00 6.00 - 8.20 6.00 - 8.25 6.00 - 8.35 

*утренняя зарядка 7.50 - 7.54 7.40 - 7.45 7.50 - 7.57 8.00 - 8.09 

 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00 - 8.30 8.20 - 8.55 8.25 - 8.55 8.35 - 9.00 

Игры, подготовка к 

прогулке выход на 

прогулку 

8.30 - 8.50 8.55 - 9.15 8.55 - 9.20 9.00 - 9.15 

Непосредственно органи-

зованная образовательная 

деятельность на участке 

(по подгруппам) 

8.50 - 9.15    

Игры, наблюдения, 

развлечения, труд, 

воздушные  процедуры 

8.50 - 11.05 9.15 - 11.15 9.20 - 11.35 9.15 - 12.15 

Второй завтрак  10.30 -10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, игры 

11.05-11.30 11.15-11.40 11.35-12.00 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00 11.40-12.20 12.00-12.35 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.20-15.10 12.35-15.10 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

игры, закаливание. 

15.00-15.20 15.10-15.25 15.10-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.20-15.45 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.45 

Подготовка  к прогулке, 

прогулка, уход домой. 

15.45-18.00 15.50-18.00 15.50-18.00 15.45-18.00 

*занятия  на участке по 

подгруппам 

16.10-16.35    

 

Педагогический процесс сбалансирован. 

Режим занятий   составлено с учетом:                                                          

 рекомендаций основной общеобразовательной программы; 

 соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка; 

 ориентированности расписания непосредственно образовательной деятельности, 
кружков и студий на динамику работоспособности детей в течение дня, недели; 

 рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической 

нагрузки на ребенка; 

 индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и физической 
нагрузки; 

 обеспечения взаимосвязи планируемой непосредственно образовательной 
деятельности с повседневной жизнью ребенка в детском саду. 
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Организация деятельности взрослых и воспитанников по реализации и освоению 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ детский сад 

№301 осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм 

образовательной работы и видов детской деятельности, ведущей из которых является игра. 

Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.), в 

первую очередь, как свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее 

значением для развития дошкольника. В игре реализуется большая часть содержания таких 

образовательных областей, как «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие». Игры являются также одной из форм реализации 

содержания областей «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие». 

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами детской деятельности 

являются чтение (восприятие) художественной литературы, общение, продуктивная, 

музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и конструктивная 

деятельности, труд. 

Формирование предпосылок учебной деятельности является одним из главных 

итоговых результатов освоения Программы. В качестве адекватных дошкольному возрасту 

форм работы выступают:  

 экспериментирование,  

 беседы с детьми, 

 наблюдения,  

 решение проблемных ситуаций и др.  

 Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают 
обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели 

организации образовательного процесса. 

 Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов), дозирование нагрузки педагоги вправе самостоятельно корректировать 

(увеличивать или уменьшать) ежедневный объем образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации Программы, в зависимости от контингента детей, 

региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

 Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно развивающей образовательной среды по каждой 
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образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 

возрастных групп). В течение недели января ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей). В течение двух недель в октябре и мае (после 

образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика 

как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста. 

Расписание составлено с учётом межпредметных связей, регламентированной и 

нерегламентированной деятельности, состоит из 2-х частей: инвариантной и *вариативной 

частей. Обе части расписания органично дополняют друг друга и направлены на 

всестороннее физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое развитие детей. В инвариантной части реализуется обязательная часть 

основной общеобразовательной программы МБДОУ, *в вариативной части учитываются 

условия МБДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей.  

    Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально – коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

С учетом данных направлений деятельности МБДОУ и в соответствии с 

вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий учебный план, 

предусматривающий в инвариантной, вариативных частях следующий объем 

непосредственно образовательной нагрузки, на основании которого составляется режим 

занятий. 

Возрастная 

группа 
Инвариант 

Длитель -

ность 

*Вариат

ив. 

Длитель -

ность 

Всего (в 

неделю) 

Недельная 

нагрузка 

  раннего 

возраста (1,5-

2 года) 

10 9
/
   10 1.30 

1-я младшая 

(2-3 года) 
10 9

/
   10 1.30 

2-я младшая 

(3-4 года) 
10 15

/
   10 2.30 

Средняя (4-5 

лет) 

8 

2 

15
/ 

20
/
 

1 15
/
 11 3.10 

Старше-

подготов.(5-

7лет) 

10 25
/
 1 25

/
 11 4.35 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. 
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Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статистического характера проводят 

физкультминутку. 

Перерывы составляют не менее 10 минут. 

План организации образовательного  процесса 

Виды деятель-

ности. 

Формы 

организации 

работы. 

Образователь

ные области 

Разделы программы   

«Речевое 

развитие 

«Познаватель

ное развитие»  

(ФЭМП) 

«Познава

тельное 

разви-

тие» 

Эколо-

гия 

«Художе

ственно 

–

эстетиче

ское 

развитие  

изо деят-

ть 

«Социаль-

но – 

коммуника

тивное 

развитие 

Худож

ествен

но –

эстетич

еское 

развит

ие»  

МУЗО 

«Физичес-

кое 

развитие» 

Ранний  возраст 

Занятия 

фронтальные 

     2 раза в 

нед 

 

Занятия по 

подгруппам 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

месяц 

2 раза 

в 

недел

ю 

6 раз в 

месяц 

 2 раза в 

нед.  

Индивидуальн

ая работа 

Ежеднев. 1 раз в 

неделю 

Ежедневно 2 раза 

в 

недел

ю 

Ежеднев. 1 раз в 

неделю 

Ежеднев. 

Театрализ. 

игры 

1 раз в 

месс. 

 1 раз в месс.  1 раз в 

месяц 

  

Дидактичес-

кие игры 

Ежеднев. 2 р. в нед. 2 раза в нед. 1 раз в 

нед. 

Ежеднев. 1 раз в 

нед. 

Ежеднев. 

Наблюдения Ежеднев.  Ежеднев.  Ежеднев.   

Чтение, 

рассказыв. 

Ежеднев.  Ежедневно     

Рассматрива-

ние 

Иллюстраций 

Ежеднев.  Ежедневно 2 раза 

в нед. 

Ежеднев.   

Беседа с 

детьми 

Ежеднев.  Ежедневно.  Ежеднев.   

Младший и средний дошкольный возраст 

Занятия 

фронтальные 

1 раз в 

неделю 

 2 раза в 

месяц 

 6 раз в 

месяц. 

2 раза в 

нед. 

3 раза в 

нед. 

Занятия по 

подгруппам 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

  2 раза 

в 

недел

ю 

       

Индивидуа-

льная работа 

Ежеднев. 1 раз в 

неделю 

Ежеднев. 2 раза 

в нед. 

Ежеднев. 1 раз в 

нед. 

Ежеднев. 

Театрализ. 

игры 

  1 раз в мес.   1 раз в 

м. 

 

Дидактичес-

кие игры 

Ежеднев. 2 р.  в нед. 2 раза в нед. 1 раз в 

нед. 

Ежеднев. 1 раз в 

нед. 

 

Целевые 

прогулки 

1 раз в 

мес 

 1 раз в мес.     

Наблюдения Ежеднев.  Ежеднев.  Ежеднев.   

Опытно – 

исслед. 

деятельность 

  1 раз в 

месяц 
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Чтение, 

расска-

зывание 

Ежеднев.  Ежеднев.  Ежеднев.   

Рассматриван

ие иллюс-

траций 

Ежеднев.  Ежеднев. 2 раза 

в нед. 

Ежеднев.   

Работа со 

стихотворени

ям 

1 раз в 

нед. 

      

Беседа с 

детьми 

Ежеднев.  Ежеднев 1 раз в 

нед. 

Ежеднев. 1 раз в 

мес. 

 

Просмотр 

диафильмов 

  1 раз в мес.     

Старший  дошкольный  возраст 

Занятия 

фронтальные 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

неделю 

6 раз в 

месяц 

2 раза в 

н. 

3 раза в 

нед. 

Индивид. 

работа 

Ежеднев 1 раз в нед. Ежеднев. 2 раза в 

нед. 

Ежеднев. 1 раз в 

нед. 

Ежеднев. 

Театрал. игры   1 раз в мес.   1 раз в 

нед. 

 

Дидактич. 

игры 

Ежеднев. 2 раза в н. 2 раза в 

нед. 

1 раз в 

нед. 

Ежеднев. 1 раз в 

нед. 

 

Целевые 

прогулки 

1 раз в 

мес 

 1 раз в мес     

Наблюдения Ежеднев.  Ежеднев. 1 раз в 

нед. 

Ежеднев.   

Опытно – 

исследов. 

Деятельн. 

 1 раз в мес. 1 раз в мес.     

Чтение, рас-

сказывание 

Ежеднев.  1 раз в нед.  1 раз в 

нед. 

  

Рассматриван

ие иллюс-

траций 

Ежеднев  Ежеднев. 2 раза в 

нед. 

Ежеднев.   

Работа со 

стихотвор. 

1 раз в 

нед. 

      

Беседа с 

детьми 

1 раз в 

нед. 

 Ежеднев. 1 раз в 

нед. 

Ежеднев. 1 раз в 

мес. 

 

Просмотр 

диафильмов 

  1 раз в мес.     

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятия. 

 

Культурно-досуговая деятельность рассматривается как самостоятельный и специфический 

компонент образовательного процесса. Через организацию праздников создаются условия 

для развития общей культуры ребенка, его творческой индивидуальности и формирование 

положительной концепции личностного “я”. Для достижения данной цели необходимо 

решить комплекс педагогических задач: 

– сформировать у ребенка первоначальные представления о культуре в целом и мире 

искусства в частности; 

– стремиться развивать творческие способности эмоциональной сферы ребенка; 

– приобщать детей к основам художественной и коммуникативной культуры через обучение 

разным видам деятельности; 

– формировать уверенность в своих силах; 

– укреплять физическое и психическое здоровье детей; 
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– учить уважать мнение сверстников и окружающих людей; 

– воспитывать интерес к истории своей Родины, своего народа, своей семьи; 

– создавать социокультурное пространство для развития у ребенка эстетического отношения 

к окружающему миру; 

– поддерживать у родителей интерес к проведению совместных мероприятий. 

 

В МБДОУ проводятся следующие праздники и зрелищные мероприятия 

Организация зрелищных мероприятий для воспитанников: 

- кукольный театр 

- выездной планетарий 

Детские праздники и развлечения: 

- осенние развлечения 

- праздник Новый год 

- День здоровья  

- Праздник мам 

- Весенние развлечения 

- Выпуск детей в школу 

- Праздник детства к 1 июня 

 

3.2. Часть образовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1. Материально – техническое обеспечение Программы. 

 В целях решения задач здоровьесбережения в ДОО создаются специальные 

материально-технические условия. 

 На участках ДОО оборудованы мини-центры здоровьесберегающей направленности: 

1) физкультурно-спортивный. Цель – сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

основ для формирования физической культуры через обеспечение режима двигательной 

активности. 

В него входит: 

-         яма для прыжков в длину 

-         беговые дорожки 

-         площадка спортивных игр и развлечений (сезонный спортивный выносной материал), 

-        спортивные комплексы  

-        оборудование для профилактики плоскостопия в летний период года 

-        бум  

-        бассейн 

2)  центр отдыха  и спокойных игр.  Цель – релаксация и обеспечение эмоционального 

благополучия. 

Есть свободное место на участках для подвижных и спортивных игр, а также спортивная 

площадка. 

 В здании ДОО оборудованы специальные помещения, реализующие задачи 

здоровьесбережения. 

 
Материально – техническое обеспечение задач работы по здоровьесбережению. 

Таблица 39 

Помещение  Оборудование 

1. Музыкально – портивный зал  

5. Медицинский кабинет  

8. Методический кабинет – педагог 

психолог 
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3.1.2. Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 Для решения задач здоровьесбережения используются разнообразные методические 

материалы и средства обучения и воспитания. 

Методические пособия: 

1) «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» (Р.Б.Стеркина. 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева) 

2) «Лечебная физкультура у детей при дефектах осанки, сколиозах и плоскостопии» 

(И.Д.Ловейко)  

3) «Программа обучения плаванию в детском саду» (Е.К.Воронова) 

Младший дошкольный возраст 

1. Луури Ю.Ф. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. М., 1991г. 

2. Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего возраста. М.,1986г. 

3. Кильпио Н.Н. 80 игр для детского сада. М., 1973г. 

4. Лайдане С.Л. Физкультура для малышей. М., 1978г. 

5. Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного 

возраста: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М., 1999г. 

6. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ: из опыта работы / Авт. – сост. Моргунова 

О.Н. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005г. 

7. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет. Конспекты 

занятий и развлечений. Игры и тренинги: Пособие для воспитателей и инструкторов по 

физкультуре. М., 2005г. 

8.Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. 3-е изд. переработ. М., Просвещение, 

1986г. 

9. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке: Пособие для 

воспитателей. М., Просвещение, 1986г. 

10. Дедулевич М.Н. Играй – не зевай: подвижные игры с дошкольниками: пособие для 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений. М., Просвещение. 2007г.  

11. Васильева Н.В. Как вырастить ребёнка здоровым и ловким. М., Айрис – пресс, 2003г.  

12. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве  изд. 

«Просвещение»  РОСМЭН 2005г. 

Средний дошкольный возраст 

Физическое воспитание 

1. Сайкина Е.Г. Физкульт - привет минуткам и паузам. С.П. Детство-пресс. 2006г. 

2. Вавилова Е.Н. Учите, бегать, прыгать, лазать, метать. М., «Просвещение» 1983г. 

3. Андреева В.Н. Физическое воспитание. М., «Просвещение» 1986г. 

 4. Полтавцева Н.В., Градова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 2007г. 

5. Теория и методика физического воспитания. Учебное пособие для студентов фак. ФК 

пед.инст. Под редакцией: Ашмарина Б.А., Виленского М.Я. 

6. Чеменева А.А., Ешна Л.М. Педагогические условия моделирования физкультурно-

оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного возраста на основе индивидуально 

– дифференцированного подхода. Н.Новгород 2004г. 
7. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве  изд. 

«Просвещение»  РОСМЭН 2005г.  

8. Баранова В.Н., Белоусова Р.Ю., Дурнова И.Н., Медведева Л.А. Ступени к совершенству. 

Учебно-методические материалы по воспитанию, обучению и развитию детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет. Н.Новгород  2006. 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

1. Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников. Ярославль, 1998 г. 

2. Обухова А.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для первоклассников.  Москва 

1999 г. 
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3. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фуркина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе. 

Москва 1983 г. 

4. Якуб С.Л. Вспомним забытые игры. Москва 1990 г. 

5. Шилкова И.К. Методика обучения работе с предметами. Изд. 1998г. 

6. Балякина А.В., Филиппова Ю.В. Создание образа себя у детей дошкольного возраста через 

занятия физ.культуры. Изд. 1997г. 

7. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. Изд. 1986г. 

8. Теория и методика физического воспитания. Учебное пособие для студентов фак. ФК 

пед.инст. Под редакцией: Ашмарина Б.А., Виленского М.Я. 

9. Чеменева А.А., Ешна Л.М. Педагогические условия моделирования физкультурно-

оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного возраста на основе индивидуально 

– дифференцированного подхода. Н.Новгород 2004г. 

10. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве  изд. 

«Просвещение»  РОСМЭН 2005г.  

11. Баранова В.Н., Белоусова Р.Ю., Дурнова И.Н., Медведева Л.А. Ступени к совершенству. 

Учебно-методические материалы по воспитанию, обучению и развитию детей дошкольного 

возраста от 3 до 7 лет. Н.Новгород  2006. 

  

Средства решения задач здоровьесбережения. 

Для достижения целей здоровьесберегаюших образовательных технологий обучения 

применяются следующие группы средств:  

1) средства двигательной направленности;  

2) оздоровительные силы природы;  

3) гигиенические факторы; 

4) факторы становления ценностного отношения к здоровью. 

Комплексное использование этих средств позволяет решать задачи педагогики 

оздоровления. 

К средствам двигательной направленности относятся такие двигательные 

действия, которые направлены на реализацию задач здоровьесберегающих образовательных 

технологий обучения. Это — движение; физические упражнения; физкультминутки и 

подвижные перемены; эмоциональные разрядки и «минутки покоя»; гимнастика 

(оздоровительная гимнастика, пальчиковая, корригирующая, дыхательная, для профилактики 

простудных заболеваний, для бодрости); лечебная физкультура; подвижные игры; 

специально организованная двигательная активность ребенка (занятия оздоровительной 

физкультурой, своевременное развитие основ двигательных навыков); массаж; самомассаж; 

психогимнастика, тренинги и др. 

Использование оздоровительных сил природы оказывает существенное влияние на 

достижение целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. Проведение 

занятий на свежем воздухе способствует активизации биологических процессов, 

вызываемых процессом обучения, повышают общую работоспособность организма, 

замедляют процесс утомления и т. д. 

Учет влияния метеорологических условий (солнечное излучение, воздействие 

температуры воздуха и воды, изменения атмосферного давления, движение и ионизация 
воздуха и др.) на определенные биохимические изменения в организме человека, которые 

приводят к изменению состояния здоровья и работоспособности учащихся может 

способствовать снятию негативного воздействия обучения на школьников. 

Как относительно самостоятельные средства оздоровления можно выделить: 

- солнечные и воздушные ванны, 

- водные процедуры, 

- фитотерапию, 

- ароматерапию, 

- ингаляцию, 

- витаминотерапию. 
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К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения, содействующим укреплению здоровья и 

стимулирующим развитие адаптивных свойств организма, относятся: 

- выполнение санитарно-гигиенических требований, регламентированных СанПиНами; 

личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий, воздуха и т. д.); 

- проветривание и влажная уборка помещений; 

- соблюдение общего режима дня, режима двигательной активности, режима питания и сна; 

- привитие детям элементарных навыков при мытье рук, использовании носового платка при 

чихании и кашле и т. д.; 

- обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни (ЗОЖ); 

- организация порядка проведения прививок с целью предупреждения инфекций; 

- ограничение предельного уровня учебной нагрузки во избежание переутомления. 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Комплексно – тематическое планирование по образовательным областям. 
 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

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. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование по возрастным группам 

Тема Развернутое содержание работы Период Название мероприятия НОД, варианты итоговых 

мероприятий 

Первая младшая группа 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием   группы:    личный шкафчик, 

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

Способствовать  формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

1 

сентября

— 1 

октября 

Подвижные игры, дидактические игры, игры-забавы, 

развлечения, использование фольклора и 

художественной литературы в режимных моментах, 

рассматривания, наблюдения и др. 

Осень Формировать элементарные  представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями   поведения  лесных зверей и 

птиц осенью. 

1 октября 

по 15 

октября 

Праздник «Осень». Выставка     детского творчества. 

Сбор осенних листьев и создание коллектив ной 

работы — плаката с самыми красивыми из собранных 

листьев. Рассматривание иллюстраций, наблюдение, 

игра с изобразительным материалом, дидактические 

игры, игры на развитие сенсорики и др.   
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Я в мире 

человека 

Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела 

чело века,   их   назначении.   Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи.  Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

16-31 

октября 

Совместное с родителями чаепитие. Создание  

коллективного плаката с фотографиями детей. Игра 

«Кто у нас хороший?» Коммуникативные ситуации, 

непосредственное общение 

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

объекта ми (улица, дом, магазин, поликлиника);  с транспортом,  

«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

1 ноября 

— 15 

ноября 

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки». 

Выставка детского творчества. Дидактические игры, 

наблюдения, осмотры помещений. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой,   познавательно исследовательской,  

продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

16 

ноября 

— 31 

декабря 

Продуктивная деятельность детей совместная со 

взрослым и самостоятельная. Разучивание песен и 

стихотворений. Музыкально-дидактические игры. 

Театрализованная деятельность. Игры-инсценировки.  

Новогодний утренник и др.  

Зима Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

1-31 января Рассматривания иллюстраций, наблюдения. чтение 

художественной литературы. Дидактические игры. 

Подвижные игры с сюжетом о животных. 

Обследовательские действия. Праздник «Зима». 

Выставка     детского творчества. И др. 

Папин день и 

Мамин день 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой,  познавательно исследовательской,   

продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, папе, дедушке. 

1 

февраля 

— 8 

марта 

Чтение художественной литературы. выставка 

фотографий родителей. Продуктивная деятельность 

детей. Коллективные работы совместные с 

воспитателем. Подарок папе и маме. Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-25 марта Использование фольклора в быту. Эстетика быта. 

Рассматривание. Обследовательские действия.  Игры-

забавы. Праздник    народной игрушки. И др. 

Весна Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

26 марта -

15 мая 

Наблюдения в природе. Рассматривание иллюстраций. 

Чтение художественной литературы. дидактические 

игры и упражнения. Продуктивная детская 

деятельность. Праздник «Весна». Выставка     детского 

творчества. И др. 

Лето Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

16-31 мая Наблюдения. Рассматривание. Сенсорные игры. 

Дидактические игры. Подвижные игры. Продуктивная 
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Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить с  некоторыми  особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

детская деятельность. Обследовательская 

деятельность.  Праздник «Лето». И др. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 

20 августа 

 

Вторая младшая группа 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением  ребенка:  профессии сотрудников детского сада (вое 

питатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила    поведения    в   детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, помочь вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа,  песенка о 

дружбе, совместные игры). 

1 по 15 

сентября 

Осмотры помещений. Экскурсия по участку ДОУ. 

Повседневное общение детей друг с другом и со 

взрослыми. Коммуникативные ситуации. Развлечение 

для детей, организованный сотрудниками      детского 

сада с участи ем родителей. Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают активное участие   в   

развлечении (в подвижных играх, викторинах). И др. 

Осень Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

при роде, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

15-30 

сентября 

Наблюдения на прогулке. Экскурсия по участку. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение 

художественной литературы. обследовательские 

действия. Дидактические и подвижные игры. 

Музыкально-дидактические игры. Игры-забавы. 

Детская продуктивная деятельность. Праздник 

«Осень». Выставка детского творчества. И др. 

Дикие и 

домашние 

животные 

Формирование первичных ценностных представлений о животных 

как меньших братьях человека. 

1 октября – 

16 октября 

Дидактические игры. Рассматривание иллюстраций. 

Обследовательская деятельность. Речевые игры. Игры-

инсценировки. Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк»; 

подвижные игры по теме праздника,  

 чтение художественной литературы и др. 

Я вырасту 

здоровым 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

17- 30 

октября 

Общение с детьми и взрослыми. Сюжетно-

ролевые игры. Сюжетно-дидактические гры. 

Подвижные игры. Игры-забавы. Хороводы. 
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Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки ухода  за  

своим  лицом   и  телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать тендерные представления. Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе  в  

первом лице. Развивать представления о своей семье. 

Открытый день здоровья. Спортивное 

развлечение. И др. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами поведения в городе, с элементарны 

ми правилами дорожного движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

1 — 15 

ноября 

Рассматривание иллюстраций и картин. наблюдение 

на прогулке. Просмотр мультфильмов. дидактические 

игры. Подвижные игры. Сюжетно-дидактические 

игры. Детская продуктивная деятельность.  Сюжетно-

ролевая игра по правилам дорожного движения. И др. 

Мамочка 

любимая 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

16 

ноября – 

30 

ноября 

 Чтение художественной литературы. беседы. Детская 

продуктивная деятельность. Разучивание стихов по 

теме праздника; 

слушание и исполнение музыки (песен) о маме; 

-разучивание танцев для мам; 

Праздник мам и др. 

Первые 

признаки зимы 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

1-15 

декабря 

Наблюдения в природе. Экскурсии по участку. 

Экологическая тропа. Элементарная опытническая 

деятельность. Исследовательская деятельность. 

Обследовательская деятельность. Чтение 

художественной литературы. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой,   познавательно исследовательской,  

продуктивной, музыкально-художественной,   чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

16— 31 

декабря 

Создание праздничной атмосферы в группе. 

Чтение художественной литературы. 

разучивание стихотворений. Танцы. 

Хороводы. Подвижные игры. Игры-забавы. 

Игры-инсценировки. Новогодний утренник. И 

др. 

Зима 

Каникулы 

Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

спортивная, изобразительное искусство); спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, удлиненная  прогулка. 

10 – 17 

января 
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Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами спор 

та. Формировать представления о безопасном     поведении     зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

 

17-31 

января 

Наблюдения в природе. Экскурсии по участку. 

Экологическая тропа. Элементарная опытническая 

деятельность. Исследовательская деятельность. 

Обследовательская деятельность. Чтение 

художественной литературы. рассматривание картин и 

иллюстраций. Детская продуктивная деятельность. 

Беседы. Дидактические игры. Подвижные игры. 

Праздник «Зима». Выставка детского творчества. И 

др. 

День 

защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

1-23 

февраля 

Встречи с интересными людьми. Просмотр 

мультфильмов. Чтение художественной 

литературы. Беседы. Подвижные игры. 

Спортивное развлечение. Праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества. и др. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой,   познавательно исследовательской,  

продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 

февраля 

— 8 

марта 

Чтение художественной литературы. разучивание 

стихотворений. Подготовка подарков маме. Детская 

продуктивная деятельность. Совместное чаепитие с 

мамами и бабушками. Праздник «8 Марта». Выставка 

детского творчества. И др. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Использование предметов декоративно-прикладного 

искусства в быту. Рассматривание и обследование 

предметов. Рассматривание иллюстраций. Детская 

продуктивная деятельность. Чтение художественной 

литературы. рассказывание сказок. Фольклорный 

праздник. Выставка детского творчества. И др. 

Международны

й день птиц 

1 апреля 

Формирование первичных ценностных представлений о птицах 1 – 7 

апреля 

Наблюдение на участке. Рассматривание 

иллюстраций. Беседы. Дидактические игры. 

Подвижные игры. Игры-инсценировки. Выставка 

совместных работ «К нам птички летят!» и др. 

Весна Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

7 -30 

апреля 

Наблюдения в природе. Элементарная опытническая 

деятельность. Обследовательская деятельность. 

Экскурсия в природу. Дидактические игры. 

Подвижные игры. Детская продуктивная 

деятельность. Просмотр мультфильмов и 

диафильмов. Праздник «Весна». Выставка детского 

творчества. И др. 
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(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Лето Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (се 

зонные    изменения    в    природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Формировать элементарные  представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

1-

30 

м

ая                

Наблюдения в природе. Совместные со взрослым труд 

на огороде. Элементарная опытническая деятельность. 

Обследовательская деятельность. Игры с песком и 

водой. Игры-забавы. Рассматривание иллюстраций. 

Беседы.  Выставка  «Лето» и др. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 

20 августа 

 

Средняя группа 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношений 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен забор,  появились новые 

столы), расширять представления о профессиях  сотрудников, 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

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

1 по 15 

сентября 

Беседы. Чтение художественной литературы. 

просмотры мультфильмов и диафильмов. 

рассматривание предметов и иллюстраций. 

дидактические и подвижные игры. Сюжетно-

дидактические игры. Сюжетно-ролевые игры. 

Праздник «День знаний», организованный 

сотрудниками детского сада с участием     родителей. 

Дети праздник не готовят, но активно участвуют в 

конкурсах, викторинах;      демонстрируют свои 

способности. 

Осень Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой  природы (похолодало — исчезли бабочки, от цвели цветы 

и т. д.), вести сезонные наблюдения.  Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях,   о  профессии   лесника. 

Расширять знания   об   овощах   и фруктах   (местных,   

экзотических). Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на при роде. Воспитывать бережное отношение   к   

природе.   Формировать элементарные экологические 

представления. 

15 

сентября 

по 30 

сентября 

Наблюдения в природе. Экскурсия. Рассматривание 

картин и иллюстраций. Элементарная опытническая 

деятельность. Обследовательская деятельность. 

Совместные со взрослым труд на участке. 

Изготовление экологических знаков. дидактические 

игры. Игры-экспериментирования. Подвижные игры. 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества. И 

др. 
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Домашние и 

дикие 

животные 

Формирование первичных ценностных представлений о животных 

как меньших братьях человека. 

1 октября – 

16 октября 

Разучивание стихов о животных; 

- игры-драматизации сказок о животных; 

- рассматривание фотографий домашних животных, 

изображений домашних и диких животных, 

иллюстраций из книг с изображением персонажей-

животных 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье   и   здоровом   образе   жизни. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии  и возраста;  имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей.  Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную само оценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят). Развивать представления детей    о   

своем    внешнем   облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым 

17– 31 

октября 

Изготовление альбома детских фотографий. 

Беседы. Решение проблемных ситуаций. 

Непосредственное общение. Специально 

созданные коммуникативные ситуации. 

Подвижные игры. Игры с элементами 

спортивных игр. Спортивное развлечение. 

Сюжетно-ролевые игры. Открытый день 

здоровья. И др. 

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом (поселком).   Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории  и  культуре.   

Воспитывать любовь к родному краю. Расширять представления о 

видах транспорта и его назначении.  Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения.  Расширять представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

1 ноября 

по 15 

ноября  

Наблюдения на прогулке. Совместное 

изготовление с воспитателем макета улицы, 

на которой располагается садик и дома детей. 

Рассматривание иллюстраций и картин. 

Экскурсия. Дидактические и подвижные 

игры. Просмотры мультфильмов и 

диафильмов. Спортивный праздник. И др. 

Любимая 

мамочка 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

15 

ноября – 

30 

ноября 

С-р игра «Дочки-матери»; игровые ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми («Ласковые слова», 

«Какой подарок для мамы лучше» и т.п.); чтение 

художественной литературы по теме праздника; 

разучивание стихов по теме праздника; 

исполнение музыки (песен) о маме; разучивание танцев 

для мам. Праздник Мамы. И др. 

Первые 

признаки зимы 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зим ней природы. 

1-15 

декабря 

Наблюдение в природе. Экскурсия в природу. 

изготовление кормушек. Чтение художественной 

литературы. рассматривание иллюстраций 
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Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой,   познавательно исследовательской,  

продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

 

16— 31 

декабря 

Изготовление новогодних игрушек для украшения 

группы. Чтение художественной литературы. 

музыкально-дидактические игры. Хороводы. 

Подвижные игры. Игры-забавы. Игры-развлечения.  

Разучивание стихотворений. Праздник «Новый год». 

Выставка детского творчества. И др. 

Зима 

Каникулы 

Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

спортивная, изобразительное искусство); спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, удлиненная  прогулка. 

10 – 17 

января 

 

Зима Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зим ней природы. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении людей 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять представления о местах, где 

всегда зима,    о    животных    Арктики    и Антарктики. 

17-31 

января 

Наблюдение в природе. Экскурсия в природу. 

изготовление кормушек. Чтение художественной 

литературы. рассматривание иллюстраций и картин. 

Элементарная опытническая деятельность. 

Исследовательская деятельность. Деятельность 

моделирования. Беседы. Дидактические игры. 

Подвижные игры. Игры с элементами спорта. Детская 

продуктивная деятельность. Праздник «Зима». 

Выставка детского творчества. И др. 

День 

защитника 

Отечества 

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

летчик, моряк, пограничник); с военной тех никой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание   (формировать   у   мальчиков 

стремление быть сильными, смелы ми, стать защитниками Родины; 

воспитывать  в  девочках  уважение  к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

1-23 

февраля 

Рассматривание иллюстраций и картин. Игры-

путешествия. Сюжетно-дидактические игры. детская 

продуктивная деятельность. Спортивное развлечение. 

Чтение художественной литературы. просмотры 

мультфильмов и диафильмов. Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. Выставка детского 

творчества. И др.  

8 марта Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой,   познавательно исследовательской,  

продуктивной, музыкально художественной,   чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять тендерные представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, вое питателям. 

24 

февраля 

— 8 

марта 

Чтение художественной литературы. решение 

проблемных ситуаций. Оформление галереи портретов 

мам и бабушек. Совместная со взрослым трудовая 

деятельность. Изготовление подарков. Разучивание 

стихотворений. Детская продуктивная деятельность.  

Праздник «8 Марта». Выставка детского творчества. И 

др. 
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Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о народ ной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.   

Использовать  фольклор  при организации всех видов детской 

деятельности. 

9-31 марта Рассматривание и обследование предметов народно-

декоративного искусства. Рассматривание 

иллюстраций. Чтение художественной литературы. 

Детская продуктивная деятельность. Решение 

проблемных ситуаций. Игры-забавы. Общение. 

Фольклорный праздник. Выставка детского 

творчества. И др. 

Птицы Формирование первичных ценностных представлений о птицах 1 – 7 

апреля 

Выставка совместных работ «К нам птички летят!» 

Развлечение «Птичьи голоса». 

Весна Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного поведения на при роде. 

Воспитывать бережное отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

8 апреля -

15 апреля 

Наблюдения в природе. Экскурсия в природу. 

Рассматривание иллюстраций и картин. Труд в 

природе и в уголке природы. Элементарная 

опытническая деятельность. Моделирование. 

Составление альбомов наблюдений в природе. 

Детская продуктивная деятельность. Игры-

инсценировки. Праздник «Весна». Выставка детского 

творчества. И др. 

Космос  Расширять представления детей о планете Земля, Солнце. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения  на 

улице. Формировать представления о космонавтах, о важности их 

работы. 

16-22 

апреля 

Наблюдения за небом, Солнцем. Рассматривание 

иллюстраций и картин о звездном небе. Чтение книг о 

космосе, космонавтах. Составление альбомов  

звездного неба. Детская продуктивная деятельность. 

Игры-инсценировки. Выставка детского творчества. И 

др. 

День 

Победы 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

21 

апреля 

— 9 мая 

Рассматривание картин и иллюстраций. Беседы. Чтение 

художественной литературы. решение проблемных 

ситуаций. Праздник, посвященный Дню Победы. 

Выставка детского творчества. И др. 

Лето Расширять   представления  детей   о лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

10-31 мая Наблюдение в природе. Составление альбома 

наблюдений. Элементарная опытническая 

деятельность. Рассматривание картин и иллюстраций. 

Экскурсия в природу. Праздник «Лето». Спортивный 

праздник. Выставка детского творчества. И др. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня — 

20 августа 
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Старшая группа 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию,   интерес  к  школе,   

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные   отношения   

между  детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на 

про изошедшие изменения: покрашен забор,     появились     новые     

столы), расширять представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

1— 16 

сентябр

я 

Экскурсия по детскому саду. Беседы. Чтение 

художественной и познавательной литературы. 

Решение проблемных ситуаций. Дежурство. 

Трудовая деятельность. Составление альбома о 

сотрудниках детского сада. Детская 

продуктивная деятельность. Праздник «День 

знаний». И др. 

Осень Расширять знания детей  об  осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными    профессиями.     Закреплять знания о 

правилах безопасно го поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные  представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

16 

сентября – 

31 

сентября 

Наблюдения в природе. Экскурсия в природу. 

Заполнение дневников наблюдений о погоде. 

Знаково-символическая деятельность. Элементарная 

опытническая деятельность. Исследовательская 

деятельность. Деятельность обследования.  

Праздник «Осень». Выставка детского творчества. И 

др. 

Животные Формирование первичных ценностных представлений о животных 

как меньших братьях человека. 

1 октября – 

16 октября 

Разучивание стихов о животных; 

- игры-драматизации сказок о животных; 

- рассматривание фотографий домашних животных, 

изображений домашних и диких животных, 

иллюстраций из книг с изображением персонажей-

животных. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и      здоровом      образе      

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий.  Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители,  как важен для общества их труд. 

17-31 

октября 

Чтение художественной и познавательной 

литературы. Беседы. Рассматривание альбомов о 

здоровье человека. Просмотр мультфильмов и 

диафильмов. Знаково-символическая 

деятельность детей. Элементарная опытническая 

деятельность. Открытый день здоровья. И др. 

Мой город, 

моя страна 

Расширять представления детей о род ной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

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

— огромная   многонациональная   страна; Москва — главный 

город, столица на шей Родины 

1-15 

ноября 

Подвижные игры народов России;  разучивание 

стихотворений по теме праздника; 

рассматривание фотографии с изображением 

памятника К. Минину и Д. Пожарскому в Москве, 

Нижнем Новгороде, Балахне, других 

фотоматериалов, иллюстраций по теме 

праздника». Экскурсия к памятнику  К.Миника и 

др. 
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День матери 

27 ноября 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

16 

ноября – 

31 

ноября 

Проектная деятельность (организация выставки 

рисунков «Моя мама», презентация, узнавание мамами 

себя); 

- мастерская по изготовлению подарков мамам, 

атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Семья», 

спортивные игры как подготовка к спортивному 

конкурсу с участием мам; разучивание музыкально-

танцевальной композиции для мам. Праздник Мамы. И 

др. 

Первые 

признаки зимы 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

1-15 

декабря 

Наблюдение в природе. Экскурсии в природу. 

Ведение дневника наблюдений за погодой. Труд в 

природе и уголке природы группы 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать   основы   праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное    отношение    к    предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать    

стремление    поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

16— 31 

декабря 

Чтение художественной и познавательной 

литературы. Рассматривание картин и иллюстраций. 

Изготовление новогодних игрушек для украшения 

группы.  Разучивание стихотворений. Игры-забавы. 

Игры-развлечения. Игры-драматизации. Игры-

инсценировки. Хороводы. Детская продуктивная 

деятельность. Праздник «Новый год». Выставка 

детского творчества. И др. 

Зима 

Каникулы 

Образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

спортивная, изобразительное искусство); спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, удлиненная  прогулка. 

10 – 17 

января 

 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними 

вида ми спорта. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

17-31 

января 

Наблюдение в природе. Экскурсии в природу. 

Ведение дневника наблюдений за погодой. Труд в 

природе и уголке природы группы. Рассматривание 

картин и иллюстраций. Чтение познавательной и 

художественной литературы. знаково-символическая 

деятельность. Деятельность обследования. 

Элементарная опытническая деятельность. Праздник 

«Зима». Зимняя олимпиада. Выставка детского 

творчества. И др. 
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День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления   детей   о   Российской   

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. Расширять тендерные 

представления, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за щитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

1-23 

февраля 

Мастерская (оформление сцены, изготовление плаката 

«Солдаты России», атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм по теме праздника, теме «Армия» 

- спортивный праздник (с участием пап); 

Праздник 

«23 февраля — 

день защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского творчества и др. 

Международ

ный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой,   познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять  гендерные  представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно   

и   уважительно  относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

24 

февраля 

— 10 

марта 

Чтение художественной литературы. просмотр 

мультфильмов и диафильмов. Разучивание 

стихотворений. Изготовление альбомов о маме. 

Детская продуктивная деятельность. 

Театрализованная деятельность. Совместное чаепитие 

с мамами и бабушками. Трудовая деятельность.  

Праздник «8 Марта». Выставка детского творчества. И 

др. 

Всемирный день 

Земли и  

Всемирный день 

водных ресурсов 

21 марта, 

22 марта, 

22 апреля 

Воспитание осознанного, бережного отношения к земле и воде как 

источникам жизни и здоровья человека. 

 

11 – 16 

марта 

Проектная деятельность (создание и защита альбома, 

макета, плаката, детской энциклопедии, выставки 

рисунков по теме, коллективной работы из различных 

материалов «Что может расти на земле?»; составление 

и защита памятки о бережном отношении к воде и 

земле для информационного родительского уголка, 

домашнего пользования) и др. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

с на родным декоративно прикладным искусством  (Городец,   

Полхов- Майдан, Гжель).  Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки - городецкая,   богородская;   бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

17-31 

марта 

Рассматривание предметов народного декоративно-

прикладного искусства. Чтение художественной и 

познавательной литературы. детская продуктивная 

деятельность. Решение проблемных ситуаций. 

Изготовление альбомов и декоративно-прикладном 

искусстве. Фольклорный праздник. Выставка 

детского творчества. 

Международны

й день птиц 

1 апреля 

Формирование первичных ценностных представлений о птицах 1 – 7 

апреля 

Экскурсия в библиотеку на мероприятие «Птицы 

перелетные», выставка «Птицы мира», «Птицы 

России» (лепка, рисование, аппликация); экскурсия в 
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зоопарк, лес; 

День 

космонавтики 

12 апреля 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи страны 

и отдельных людей. 

8 – 12 

апреля 

С-р игра «Космический корабль» (станция); 

- проектная деятельность (конструирование или 

создание макета ракеты, космодрома; выкладывание 

ракеты, космического корабля из мелких предметов); 

- слушание песен о космосе и космонавтах, слушание 

«космической» музыки и др. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных при знаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

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

13-20 

апреля 

Наблюдения в природе. Экскурсии. Ведение 

дневника наблюдений. Элементарная опытническая 

деятельность. Знаково-символическая деятельность.  

исследовательская деятельность. Праздник «Весна 

красна». День Земли — 22 апреля. Выставка детского 

творчества. И др. 

День 

Победы 

Воспитывать  детей   в  духе   патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания       о       героях       Великой Отечественной 

войны, о победе на шей страны в войне. Знакомить с па мятниками        

героям        Великой Отечественной войны. 

21 

апреля 

— 9 

мая 

Детская продуктивная деятельность. Беседы. 

Рассматривание картин и иллюстраций. Чтение 

художественной и познавательной литературы. 

Праздник «День Победы». Выставка детского 

творчества. И др.  

До свидания, 

Детский сад 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,   продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы  

10 -31 мая Театрализованная деятельность. Игры- забавы. 

Музыкально-дидактические игры. Детская продуктивная 

деятельность. Чтение художественной и познавательной 

литературы. разучивание стихотворений. Праздник 

«Выпускной бал» и др. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

Формировать  у  детей   обобщенные представления о лете  как времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

1 

июня 

— 20 

август

а 

 



125 

 

 


