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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная  программа дошкольного образования 

Муниципального автономного образовательного учреждения "Медведевский 

детский сад № 5 "Золотая рыбка", (далее Программа), разработана на основе 

Конституции, с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка, в основе которых 

заложены следующие международные принципы:  

 - поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

– понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, 

а не тем, что это период – подготовка к следующему этапу развития;  

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОО) и детей;  

 - уважение личности ребёнка;  

 - реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в игре, познавательной и 

исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка.  

При разработке Программы также учитывались следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. От 31.07.2020 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020 г.); 

- Федеральный закон от 31.0.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ 31. 07.2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучения по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384);  

- СанПин 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2); 
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- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28); 

-на основе  Примерной  общеобразовательной  программы  

дошкольного  образования  От рождения до школы  /  Под  ред.  Н. Е.  

Вераксы,  Т. С.  Комаровой,  М. А.  Васильевой.  — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2015. — 368 с.;  

- устава МАДОУ; 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка. Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  

участниками образовательных  отношений.  Обе  части  являются  

взаимодополняющими  и необходимыми  с  точки  зрения  реализации  

требований  Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

 

Список используемых 

сокращений 
ДО — дошкольное образование. 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии. 

ООП— основная образовательная программа. 

УМК— учебно-методический комплект. 

МАДОУ- муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение. 

ФГОС ДО— федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

 

Информационная справка об образовательном учреждении. 

Полное название: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Медведевский детский сад № 5 "Золотая 

рыбка". 

Юридический адрес: 425200, Республика Марий Эл, Медведевский  

район, пгт.  Медведево, улица Мира, д. 21;  телефон: 8(8362) 58-04-90; 58-00-

91. 

Учреждение функционирует: с сентября 2014 года. 

Учредитель детского сада:  Отдел образования и  по делам молодёжи 

Администрации муниципального образования "Медведевский 

муниципальный район". 

Дошкольным учреждением руководит заведующий Ахмадуллина 

Светлана Владимировна - кандидат педагогических наук. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

  

Ведущие  цели  Программы — создание  благоприятных  условий  для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование  

предпосылок  к  учебной  деятельности,  обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

ООП ДО создает условия для позитивной социализации ребенка, 

соответствует его личностному росту, реализации творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям.  Эти  цели  реализуются  в  процессе  

разнообразных  видов  детской  деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской,  продуктивной  

(изобразительная,  конструктивная  и  др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы поставлены следующие задачи: 
• забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимально  использовать  разнообразные  виды  детской  деятельности, с 

интеграцией, в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• создание творческой организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• поддержка инициативы детей в разных видах деятельности; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки. 

• профилактика и коррекция развития дошкольников, удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 
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• повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 
 Основные принципы дошкольного образования: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

-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); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество ДОО с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

ООП ДО устанавливает единые направления образовательной 

деятельности и охватывает внутрисадовскими мероприятиями 

воспитанников разных групп. 

 

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к  противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  

противоречие разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  

ведущим  видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
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ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений  о  

предмете. В  этом  возрасте  они  только  начинают  формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Дети  уже 

могут использовать цвет. Большое  значение  для  развития  мелкой  

моторики  имеет  лепка.  Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  

Дети  от  использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут 

запомнить  3–4  слова  и  5–6  названий  предметов.  К  концу  младшего  

дошкольного  возраста  они  способны  запомнить  значительные  отрывки  

из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе 

целенаправленных  проб  с  учетом  желаемого  результата. Дошкольники 

способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения  между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое  количество  норм,  которые  выступают  основанием  для  оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они  скорее играют  рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В  младшем  дошкольном  возрасте  

можно  наблюдать  соподчинение мотивов  поведения  в  относительно  

простых  ситуациях.  Сознательное управление поведением только начинает 
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складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 

деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает  развиваться  образное  мышление. Дети  способны  

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных  задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи.  
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Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  

произношение  звуков и  дикция. Речь  становится  предметом  активности  

детей. Они  удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к 

их  повышенной  обидчивости  на  замечания. Повышенная  обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения 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; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно  

взятой  роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  

привлекательными,  чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». (В  игре  «Больница»  таким  центром  оказывается  

кабинет  врача,  в  игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  

в  играх  становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наи 

более  активного  рисования.  В  течение  года  дети  способны  создать  до 

двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться 

оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и 

динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер; 

достаточно  часто  встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом  

обследования  образца. Дети  способны  выделять  основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,  

строения  предметов;  систематизируются  представления  детей.  Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако  дети  могут  испытывать  трудности  при  анализе  

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  

объекты,  а  также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и  явлений  (представления  о  цикличности  изменений):  

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в  результате  различных  воздействий,  представления  

о  развитии  и  т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой  словесно-логического  мышления.  В  дошкольном  

возрасте  у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  

классов. Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети  могут  правильно  воспроизводить  

шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют практически все части речи, активно 
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занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования  образца;  усвоением  обобщенных  способов  

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов;  развитие  мышления  

сопровождается  освоением  мыслительных средств  (схематизированные  

представления,  комплексные  представления, представления  о  цикличности  

изменений);  развиваются  умение  обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы 

начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые  действия  детей  

становятся  более  сложными,  обретают особый  смысл,  который  не  всегда  

открывается  взрослому.  Игровое пространство  усложняется.  В  нем  может  

быть  несколько  центров, каждый  из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем.  

Так,  ребенок  уже  обращается  к  продавцу  не  просто  как  

покупатель,  а как  покупатель-мама  или  покупатель-шофер  и  т. п.  

Исполнение  роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя  автобуса,  ребенок  командует  пассажирами  и  подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 

роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые  детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся  

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин,  моделей  и  т. д.  Часто  встречаются  и  бытовые  

сюжеты:  мама  и дочка, комната и т. д. Изображение  человека  становится  



13 
 

еще  более  детализированным  и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки.  Дети  быстро  и  правильно  подбирают  

необходимый  материал.  Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала 

дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  

они  не  всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  

становится произвольным.  В  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У  дошкольников продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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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.  

 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь. В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, 

так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности.  Дети  с ОВЗ – это определенная группа детей, 

требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из 

которых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит 

дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире.  

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети 

с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, 

расположить конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. Недостатки организации внимания 

обуславливаются слабым развитием интеллектуальной активности детей, 

несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным 

развитием чувства ответственности и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное мышление развито в большей 

степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, 

способы общения и сами игровые роли бедны. 



15 
 

9. Речь – имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у детей явлений психомоторной 

расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по 

типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации. 

Вследствие этого у детей проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определенном темпе). 

Особенности обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов определены в 

адаптированной программе, а также в подразделе ООП ДО «Содержание 

коррекционной работы и /или инклюзивного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены 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 не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
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предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

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 решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования,  представленные  в  

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для  

педагогов  и  родителей,  обозначающий  направленность  воспитательной  

деятельности взрослых. 

Педагог  в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на 

занятиях), а не в надуманных ситуациях,  которые  используются  в  обычных  

тестах,  имеющих  слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Если  тесты  проводят  специально  обученные  профессионалы  

(психологи,  медицинские  работники  и  др.),  то  аутентичные оценки  могут  

давать  взрослые,  которые  проводят  с  ребенком  много времени,  хорошо  

знают  его  поведение.  В  этом  случае  опыт  педагога сложно переоценить. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. Реализация программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий  для  педагогической  диагностики — карты  наблюдений  

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику  
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и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,  

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей  

и скорректировать свои действия.  

 

Планируемые результаты освоения Программы детей с ОВЗ 

Познавательные процессы  Речевое развитие 
 

предметов, величину, цвет, знать 

название основных цветов и их 

оттенков, название некоторых 

геометрических фигур, название 

обозначения величин (большой, 

маленький, средний, узкий, длинный, 

короткий, высокий, низкий).  

ыделять информационные 

точки разрезных картин и 

воспроизводить образ предмета из 

четырех частей.  

выполнении не интересного задания в 

течение 8-10 минут.  

правильность выполнения заданий.  

изировать фигуру 

человека и изображать ее на листе 

бумаги.  

  

• понимать обращенную речь в 

соответствии с параметрами 

возрастной нормы;  

• фонетически правильно оформлять 

звуковую сторону речи;  

• правильно передавать слоговую 

структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

• находить в предложении слова с 

заданным звуком, определять место 

звука в слове;  

• пользоваться в самостоятельной речи 

простыми распространенными 

сложными предложениями, владеть 

навыками объединения их в рассказ;  

• владеть элементарными навыками 

пересказа;  

• владеть навыками диалогической 

речи;  

• владеть навыками словообразования: 
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-7 слов из 10, заучивать 

стихи.  

обобщенной формой (эталоном), уметь 

находить признаки сходства и 

различия (по принципу: что похоже на 

квадрат, овал и другие сложные 

формы; в чем различия).  

классификационной группы.  

названия к предметам окружающего 

мира.  

очередности действий, соблюдать 

правила игры, организовывать не 

сложные игровые действия.  

 

продуцировать названия 

существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.;  

• грамматически правильно оформлять 

самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно;  

• использовать в спонтанном общении 

слова различных лексико-

грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.)  

 
 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования устанавливают 

преемственность дошкольного и начального общего образования и 

предполагают к окончанию детского сада формированию у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебе в школе. 

 

ΙΙ. Содержательный  раздел. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 

по  образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  

возрастных  и  индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание образовательного процесса определено в соответствии с 

Федеральным государственным  дошкольного образования образовательным 

стандартом (ФГОС ДО), выстроено в соответствии с примерной 
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общеобразовательной программой «От рождения до школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой и ряда дополнительных 

парциальных программ:  

Возрастная 

группа 

Комплексная 

программа 

Парциальные программы 

Младшая 

группа 

 «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, 

М.А.Васильевой,  

Т. С. Комаровой  
 

1.«Музыкальные шедевры», О. П. 

Радынова;  

2.«Здоровье» В. Г. Алямовская;  

3. «Изи памаш» Т. Н. Кудрявцева, Н. 

В. Казакова;  

4. «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

5. «Я – человек» С. А. Козлова  

6. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова; 

 

 

Средняя группа  «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, 

М.А.Васильевой,  

Т. С. Комаровой  
 

1.«Музыкальные шедевры», О. П. Радынова;  

2.«Здоровье» В. Г. Алямовская;  

3. «Изи памаш» Т. Н. Кудрявцева, Н. В. 

Казакова;  

4. «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

5. «Я – человек» С. А. Козлова  

6. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова; 

7. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  (О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина); 
 

Старшая 

группа 

 «От рождения до 

школы», под ред. Н. Е. 

Вераксы, 

М.А.Васильевой,  

Т. С. Комаровой  

 

 

  

 
 

1.«Музыкальные шедевры», О. П. Радынова;  

2.«Здоровье» В. Г. Алямовская;  

3. «Изи памаш» Т. Н. Кудрявцева, Н. В. 

Казакова;  

4. «Юный эколог» С. Н. Николаева;  

5. «Я – человек» С. А. Козлова  

6. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова; 

7. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  (О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина); 

8.«Наш дом – природа»  (Н.А.Рыжова);  

Подготовитель

ная группа 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка: 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах  деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной  системы  организма,  развитию  

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

а также с правильным, не наносящим ущерба  организму,  выполнением  

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  

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

формировании полезных привычек и др.) 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая  культура.  
Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  

совершенствование умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  

воспитание  красоты,  грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Образовательная область  «Физическая культура» 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая   
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 Перечень технологий и пособий  

Содержание психолого-педагогической работы 

 Младшая группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Формирование начальных представлений и здоровом образе жизни 

Физическая культура 

 

2. 1.2  Образовательная область «Социально-коммуникативное  

      развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

группа (3–4 года).  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет).  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет).  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Пензулаева  Л. И.  Оздоровительная  гимнастика:  комплексы  

упражнений для детей 3–7 лет.  

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 

1989 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»:«Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»:«Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

 Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  зимних  видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

 Плакаты:«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

  Осокина Т. И. "Обучение плаванию в д/с", 1970 г. 
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Основные цели и задачи:  

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду 

других  людей  и  его  результатам.  

Формирование  умения  ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание  

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  

потенциально  опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Разделы Методические пособия 

Социализация, 

развитие общения,  

 Буре  Р. С.  Социально-нравственное  воспитание  

дошкольников (3–7 лет).  
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нравственное 

воспитание 

 

 Петров а В. И., Стульни к Т. Д. Этические беседы с деть 

ми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»:«Государственные символы 

России»; «День Победы».  

 Серия  «Рассказы  по  картинкам»: «Великая  

Отечественная  война  в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

 Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям 

о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года».  

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3–7 лет. 

 

Формирование основ 

безопасности 

 

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

Безопасность, 2002  

 Белая  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  

дошкольников (3–7 лет).  

 Саулин а  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  

дорожного движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ.  

 Бордачев а И. Ю.  Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

 

 Губанова  Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  

Вторая  группа раннего возраста (2–3 года).  

 Губанова  Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  

Младшая  группа (3–4 года).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа. (4–5 лет).  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа. (5–6 лет)  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младшая группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Ребёнок в семье и сообществе 

Образ Я Образ Я Образ Я Образ Я 

Семья  Семья  Семья  Семья  

Детский сад Детский сад Детский сад Детский сад 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

Самообслуживание Самообслуживание Самообслуживан

ие 

Самообслуживание 

Общественно-полезный 

труд 

Общественно-полезный 

труд 

Общественно-

полезный труд 

Общественно-

полезный труд 

Труд в природе Труд в природе Труд в природе Труд в природе 

- 

Уважение к труду взрослых 

Уважение к труду 

взрослых 

Уважение к 

труду взрослых 

Уважение к труду 

взрослых 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в 

природе 

Безопасное поведение в 

природе 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Безопасное 

поведение в природе 

Безопасность на дорогах Безопасность на дорогах Безопасность 

на дорогах 

Безопасность на 

дорогах 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности 

 

2. 1. 3.Образовательная область «Развитие речи» 

 

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. 

 

Основные цели  и  задачи:  

 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с 

окружающими.Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

 

Развитие речи 

Развивающая 

речевая среда 

Развивающая 

речевая среда 

Развивающая 

речевая среда 

Развивающая речевая 

среда 

 

Образовательная область  «Развитие речи» 

Методические пособия 

 Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Младшая  группа  

(3–4 года).  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

 Гербова  В. В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к  

школе группа (6–7 лет).  

 Варенцова  Н. С.  Обучение  дошкольников  грамоте  

Рабочие тетради 

 Д.  Денисова,  Ю .  Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. Младшая группа. 

 Д . Денисова,  Ю .  Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. Средняя группа.  

 Д .Денисова,  Ю. Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Старшая группа.  

 Д .Денисова,  Ю. Дорожин. Развитие речи у дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.  

 Д .Денисова,  Ю .Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа.  

 Д . Денисова,  Ю .  Дорожин.  Уроки  грамоты  для  малышей: Средняя группа.  

 Д. Денисова,  Ю. Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа.  

 Д. Денисов а,  Ю.Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Подготовительная к 

школе группа. 

 Д. Денисова,  Ю.  Дорожин.  Прописи  для  малышей: Младшая группа.  

 Д.  Денисова,  Ю.  Дорожин.  Прописи  для  малышей: Средняя группа.  

 Д. Денисова,  Ю. Дорожин. Прописи для дошкольников: Старшая группа.  

 Д. Денисова,  Ю. Дорожин. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе 

группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Ан то ни мы. Глаголы»; «Антонимы.  

Прилагательные»;  «Говори  правильно»;  «Множественное  число»;  

 «Многозначные  слова»;  «Один — много»;  «Словообразование»;  «Ударение». 

 Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  3–4  лет.  Гербова В. В. 

 Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  4–6  лет.  Гербова В. В. 

 Правильно  или  неправильно.  Для  работы  с  детьми  2–4  лет.  Гербова В. В.  

 Развитие речи в детском саду. Для работы с деть ми 2–4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В.  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 
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Формирование 

словаря 

Формирование 

словаря 

Формирование 

словаря 

Формирование словаря  

Звуковая 

культура речи 

Звуковая культура 

речи 

Звуковая культура 

речи 

Звуковая культура речи  

Грамматический 

строй речи 

Грамматический 

строй речи 

Грамматический 

строй речи 

Грамматический строй 

речи 

 

 Связная речь Связная речь Связная речь  

- - Подготовка к 

обучению грамоте 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 

2. 1. 4 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  

звучании,  ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

родине  и  Отечестве, представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  

народа,  об  отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных 

представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  

окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  

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

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

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  

способности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  

существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  

умения устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, 

делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  

предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества 

предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и 

результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических  чувств.  

Формирование  элементарных  представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Разделы  Перечень пособий 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

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

деятельность дошкольников.  

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

исследовательская деятельность дошкольников 

(4–7 лет).  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5–7 

лет).  

 Павлова  Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  

ознакомлению  с окружающим миром (3–7 лет).  

 Шиян  О. А.  Развитие  творческого  мышления.  

Работаем  по  сказке (3–7 лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 

 Серия  «Играем  в  сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  
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«Три  медведя»;  «Три поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года)  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

 Наглядно-дидактические пособия 
 Серия «Мир в картинках»:«Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»;  

 «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная  

 техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

 Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «В  деревне»;  

«Кем  быть?»;  «Мой дом»; «Профессии».  

 Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям 

о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Младшая группа (3–4 года).  

 Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  

элементарных математических представлений. 

Средняя группа (4–5 лет). 

 Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  

эле ментарных математических представлений. 

Старшая группа (5–6 лет).  

 Помораева  И. А.,  Позина  В. А.  Формирование  

эле ментарных математических представлений. 

Подготовитель ная к школе груп па (6–7 лет). 

Рабочие тетради 
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 Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для 

малышей: Младшая группа.  

 Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для 

малышей: Средняя группа.  

 Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для 

малышей: Старшая группа.  

 Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для 

малышей: Подготовительная к школе группа.  

 Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». 

Ознакомление с 

миром природы 

 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду.  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду .Младшая группа (3–4 года) 

 Соломенникова О. А.Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа (4–5 лет).  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5–6 лет)  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 
 Плакаты:«Домашние животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками». Серия  «Мир  в  картинках»: 

«Деревья  и  листья»;  «Домашние  животные»;  

«Домашние  птицы»;  «Животные — домашние  

питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»;  «Насекомые»;  «Овощи»;  «Рептилии  

и  амфибии»;  «Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия  «Рассказы  по  картинкам»:  «Весна»;  

«Времена  года»;  «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям 

о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних животных»;  

«Расскажите детям о домашних питомцах»; 
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«Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских обитателях»; 

«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 

о садовых ягодах». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Младшая группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество  Количество и счёт Количество и счёт Количество и счёт 

 Величина  Величина  Величина  Величина  

 Форма  Форма  Форма  Форма  

 Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка в 

пространстве 

Ориентировка в 

пространстве 

- Ориентировка во 

времени 

Ориентировка во 

времени 

Ориентировка во 

времени 

Ориентировка во 

времени 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Сенсорное развитие  Сенсорное 

развитие  

Сенсорное развитие  Сенсорное 

развитие  

 - Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

Проектная 

деятельность 

- Дидактические игры Дидактические 

игры 

Дидактические игры Дидактические 

игры 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с социальным миром 

Ознакомление с миром природы 

 

 

2.1.5  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
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; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, 

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих 

способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  

самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  

конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  

потребности  детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через  ознакомление  с  

лучшими  образцами  отечественного  и  мирового искусства;  воспитание  

умения  понимать  содержание  произведений  искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным 

видам изобразительной деятельности;  совершенствование  умений  в  

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания 

музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры, 

ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного, 

музыкального вкуса. 
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Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  

реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

 Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Младшая группа (3–4 года).  

 Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

 Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Старшая группа (5–6 лет).  

 Комарова Т. С. Изобразительная  деятельность  в  детском  саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

 Комарова Т. С. Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

 Л.В.Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду:. М.,2007 

 Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 

 Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов 

и родителей. –М., 2007. 

 Лиштван. Конструирование, М., 1981.  

 О.А. Сафонова. Конструирование из бумаги. Н. Новгород, 1994 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия  для  чтения  детям  в  детском  саду  и  дома:  3–4  года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»:«Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные  

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»;  

«Хохлома».  

Плакаты:«Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; 

«Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия  «Расскажите  детям  о...»: «Расскажите  детям  о  музыкальных  

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 
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«Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»:«Волшебный пластилин»; «Городецкая  

роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»;  

«Узоры  Северной  Двины»;  «Филимоновская  игрушка»;  «Хохломская  

роспись». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Младшая группа Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность  

Рисование  Рисование  Предметное 

рисование 

Предметное 

рисование 

- Декоративное 

рисование  

Сюжетное 

рисование  

Сюжетное 

рисование  

Лепка  Лепка  Декоративное 

рисование 

Декоративное 

рисование 

Аппликация  Аппликация  Лепка Лепка 

- - Декоративная 

лепка 

Декоративная лепка 

- - Аппликация Аппликация 

- - Прикладное 

творчество 

Прикладное 

творчество: работа с 

бумагой и картоном 

- - - Прикладное 

творчество: работа с 

тканью 

- - - Прикладное 

творчество: работа с 

природным 

материалом 

Конструктивно-модельная деятельность 

- - - Конструирование  

из строительного 

материала 

- - - Конструирование  

из деталей 

конструктора 

Музыкальная деятельность 

Слушание  Слушание  Слушание  Слушание  

Пение  Пение  Пение  Пение  

Песенное творчество Песенное творчество Песенное 

творчество 

Песенное 

творчество 

Музыкально- Музыкально- Музыкально- Музыкально-
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ритмические движения  ритмические 

движения 

ритмические 

движения 

ритмические 

движения 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Музыкально-

игровое и 

танцевальное 

творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

На основе методического пособия «Изи памаш» Н. В. Казакова, Т. Н. 

Кудрявцева, педагогами проведен отбор произведений национальных 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников; образцов 

национального фольклора и народных художественных  промыслов. 

Детей знакомим с национально-культурными традициями, как 

марийского народа, так и соседних республик. 

Региональный компонент ДОУ: 
В качестве региональной особенности, которую необходимо учитывать 

при организации образовательного процесса в ДОУ, выступает парциальная 

Программа «Изи памаш» («Родничок») / составители Н.В.Казакова, 

Т.Н.Кудрявцева/, которая направлена на формирование у детей дошкольного 

возраста общечеловеческих ценностей и национального самосознания. 

Программа направлена на формирование у детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) общечеловеческих ценностей и национального самосознания. 

Задачи: 

 Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

родному дому, земле, где он родился. 

 Воспитание любви и уважения к своему народу, его обычаям, 

традициям. 

 Формирование потребности изучать историю и культуру 

марийского народа. 

 Осознание своего «Я» как части своего народа. 

 Развитие интереса к доступным ребенку явлениям социальной 

действительности. 

 Формирование основ экологической культуры, гуманного 

отношения ко всему живому. 

 Формирование художественного вкуса и любви к прекрасному, 

развитие творческих способностей. 

Решение поставленных задач осуществляется педагогами как в 

учебной, так и в свободной деятельности. Материал интегрировано 

включается во все виды детской деятельности. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет ввести региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 
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1 блок  

«Как живешь, 

родной 

край?» 

Знакоместо с поселком, городом, республикой и его 

тружениками. Дать детям правильное понятие о Родине, 

воспитать любовь и уважение к людям, героям войны и 

труда. Познакомить с настоящем родного поселка, города, с 

его историческом прошлом.  

2 блок 

«Мир родной 

природы» 

Познание и формирование представлений: «О том, что 

растет» - о мире растений; «Друзья наши меньшие» - о 

животном мире марийского края; «Тропой природных 

достопримечательностей» - мир заповедников и заказников 

республики ("Марий чодра", Большая Кокшага" и др.) 

3 блок 

«Кто мы и 

откуда?». 

Дать начальные сведения о прошлом народа мари, его 

быте, способах ведения хозяйства, орудиях труда, предметах 

утвари; содержится информация о некоторых финно-

угорских народах, а также об основных этнических группах 

марийского народа (луговых, горных, восточных марийцах; 

местах их проживания, обычаях и традициях, народных 

промыслах (ткачестве, вышивании, плетении из лыка и лозы, 

резьба по дереву) 

4 блок 

«О тех, кто 

обо всем 

пишет» 

Знакомство детей с художественной литературой 

марийских писателей, с народным фольклором Произведения 

для рассказывания, чтения и заучивания: легенды, сказки 

народа мари, рассказы, стихи, сказки марийских писателей-

классиков и современников: Сергея Чавайна, Миклая 

Казакова, Валентина Колумба, Макса Майна, Веры 

Бояриновой. 

5 блок 

«Мир 

прекрасного». 

Знакомство детей с произведениями живописи и 

графики марийских художников Алексея Бутова, Николая 

Токтаулова, Ивана Михайлина, Зосима Лаврентьева. 

Формирование у детей определенных умений и 

навыков во всех видах изобразительной деятельности: в 

рисовании (декоративном, предметном и сюжетном), 

аппликаций, лепке и ручном труде. Особое внимание 

уделяется декоративному рисованию и аппликаций по 

мотивам марийского орнамента.  

6 блок 

«Мы играем» 

Использование разнообразных игрушек и пособий, 

отражающих национальный быт, традиции народа мари (в 

сюжетно-ролевых, театрализованных, подвижных и 

дидактических играх) 

7 блок 

«Нам весело» 

Ознакомление с музыкальными произведениями 

классиков и современных марийских композиторов. 

(слушание, пение, музыкально-ритмические движения, 

танцы) 

 

Ожидаемый результат:  
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Эмоционально-ценностное направление: 

в 6-7 лет дети обладают: 

1) эмоциональной отзывчивостью на произведения  национальной 

детской литературы, национальной музыки, отзывчивостью на образы и 

средства выразительности произведения изобразительного искусства разных 

видов и жанров марийских художников; 

- могут сравнить свои характеристики (пол, возраст, внешность, 

характерные черты) с персонажными; 

- умением символически отражать положительное  отношение к себе 

- позитивным отношением  к себе; 

- адекватной самооценкой 

2) ценностным  отношением  к поступкам  и качествам  литературных 

героев; 

- ценностным отношением  к окружающим  людям, в том числе членам 

своей семьи; 

- уважением к правам  других людей; 

-   умением символически  отражать  своё отношение к  событиям  или 

героям произведения; 

 - умением сопереживать, предлагать помощь в реальной или  

художественно описанной  ситуации; 

- способностью высказывать свои эмоции по отношению  к поступкам 

и деятельности других людей; 

- осознанным отношением  к нормам  и правилам  поведения. 

3) эмоциональной отзывчивостью о героическом прошлом республики; 

- сочувствием  к персонажам  героико-патриотической тематики; 

-  уважением к  людям труда поселка, республики; 

4) доброжелательным отношением  к людям разных народов; 

5) живой интерес к живой и неживой природе, бережное отношение 

 

Когнитивное направление: 

Дети овладевают представлениями: 

в 6-7 лет 

- знают   истории  об изображениях на гербах города Йошкар-Ола 

(столицы республики) и республики Марий Эл (старинные легенды); 

- знают о промыслах; 

- знают о том, кто такие былинные герои, защитники республики (по  

героическим произведениям); 

- знают о героических событиях в марийском крае (Великая 

Отечественная война и др.), описанных в  художественной литературе. 

- знают о том, что марийский народ, как и каждый народ, отражает в 

своих сказках  национальные особенности (в одежде, пище, условиях 

проживания); 

- имеют представления  о труде работников ведущих промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий и его значимости для развития 

республики 
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Методы ознакомления дошкольников

с природой марийского края

Наглядные

наблюдения 
(кратковремен

ные, 
длительные)

рассматривани
е картин, 

демонстрация
презентаций, 

фильмов

Практическ
ие

игра труд в 
природе

Словесные

рассказ, 
беседа, 
чтение

- имеют представление о жизни людей других республик (3-4);  

- знают, что у каждого народа своя культура; 

Поведенческое направление: 

в 6-7 лет 

1) - может рассказать историю о себе, реального или фантастического 

плана; 

- может создать  свой словесный портрет, описать собственные 

жизненные представления; 

2) - может предотвратить ссору; 

-  имеет высокий социальный  статус в группе сверстников; 

- владеет умением выполнять задания в парах и группах, при 

необходимости распределять обязанности в группе; 

- соблюдает правила в совместных играх; 

- интонационно передаёт диалог  персонажей сочинённой  истории. 

3) - активно участвует в беседах о произведениях на темы  

патриотизма; 

- в играх использует знание произведений  краеведческого, 

героического характера; 

- может прочитать произведение на патриотические темы 

самостоятельно; 

- объясняет, почему человек любит свою родину. 

4) - в играх отражает  интерес к жизни людей поселка, республики 

(использует атрибуты); 

- играет в марийские народные игры; 

- может пересказать произведение марийского автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации 

программы.  

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется 

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

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для еѐ осуществления. 

Построение образовательного процесса по реализации Программы в 

дошкольных группах основываться на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 



39 
 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

Основными формами организации образовательной деятельности во 

всех возрастных группах являются: 
1. Совместная деятельность взрослого и детей - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности).  

Различают: 

организованная образовательная деятельность  - основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования и осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

2. Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Различают: 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.__ 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников;  

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

 степени организации деятельности воспитанников 

(образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей) . 
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Дошкольный возраст (3–7 лет) 
– Игровая деятельность: различные виды игр; 

– коммуникативная: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 

– познавательно-исследовательская: исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними, а также восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

– изобразительная: рисование, лепка, аппликация; 

– музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах; 

– двигательная: овладение основными движениями; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные 

 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

 

Наглядные 

 

Под  наглядными  

методами образования  

понимаются такие  

методы,  при  которых 

ребенок  получает 

информацию,  с  

помощью наглядных  

пособий  и технических  

средств. Наглядные  

методы используются  во 

взаимосвязи  со  

словесными и 

практическими  методами 

обучения.  Наглядные 

методы образования 

условно можно  

подразделить  на  две 

большие  группы:  метод 

иллюстраций  и  метод 

демонстраций. 

 

Метод  иллюстраций предполагает  

показ  детям иллюстративных  

пособий:  плакатов, картин,  

зарисовок  на  доске  и  пр.  Метод 

демонстраций  связан  с  показом 

мультфильмов,  диафильмов  и  др.  

Такое подразделение  средств  

наглядности  на иллюстративные  и  

демонстрационные является  

условным.  Оно  не  исключает 

возможности  отнесения  отдельных 

средств  наглядности  как  к  группе 

иллюстративных,  так  и 

демонстрационных.  В  современных 

условиях  особое  внимание  

уделяется применению  такого  

средства наглядности,  как  

компьютер индивидуального  

пользования. Компьютеры  дают  

возможность воспитателю  

моделировать определенные  

процессы  и  ситуации, выбирать  из  
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ряда  возможных  решений 

оптимальные  по  определенным 

критериям,  т.е.  значительно  

расширяют возможности  наглядных  

методов  в образовательном   

процессе   при реализации  ООП  

дошкольного образования. 

Практические 

 

Практические  методы 

обучения  основаны  на   

практической 

деятельности детей  и  

формируют 

практические  умения  и 

навыки.  

 

Выполнение  практических  

заданий  проводится  после   

знакомства детей   с  тем  или  

иным  содержанием  и носят  

обобщающий  характер. 

Упражнения  могут  проводиться  

не только  в  организованной 

образовательной  деятельности  ,  

но  и  в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

 

Воспитатель сообщает   

детям  готовую 

информацию,  а  они  ее 

воспринимают,  осознают  

и фиксируют в памяти. 

Один  из  наиболее  экономных 

способов  передачи  информации.  

Однако при использовании  этого  

метода обучения  не  

формируются  умения  и навыки  

пользоваться  полученными 

знаниями. 

Репродуктивный 

 

Суть метода состоит в 

многократном  

повторении способа  

деятельности  по заданию 

воспитателя.  

Деятельность  воспитателя 

заключается  в  разработке  и  

сообщении образца,  а  

деятельность  детей  –  в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

 

 

Воспитатель  ставит перед  

детьми  проблему  –

сложный  теоретический  

или практический  

вопрос,  

 

Дети   следят  за  логикой  

решения проблемы,  получая  

эталон  научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий, требующий  

исследования, разрешения,  и  сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая  возникающие 

противоречия.  Назначение этого  

метода  –  показать образцы  

научного  познания, научного 

решения проблем. 

Частично-поисковый 

 

Суть  его  состоит  в том,  

что  воспитатель 

расчленяет  проблемную 

Каждый  шаг  предполагает 

творческую  деятельность,  но  

целостное решение проблемы 
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задачу  на  подпроблемы,  

а дети  осуществляют 

отдельные  шаги  поиска  

ее решения. 

пока отсутствует. 

 

Исследовательский 

 

Этот  метод  призван 

обеспечить  творческое 

применение знаний.  

 

В  процессе  образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания,  так  

формируется  их  опыт поисково-  

исследовательской деятельности. 

 

Активные методы 

 

Активные  методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться  

на  собственном опыте,  

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

 

Активные  методы  обучения 

предполагают  использование  в 

образовательном  процессе  

определенной последовательности   

выполнения заданий:  начиная  с  

анализа  и  оценки конкретных  

ситуаций,  дидактическим играм.  

Активные  методы  должны 

применяться по мере их 

усложнения. В  группу  активных  

методов образования  входят  

дидактические  игры –  

специально  разработанные  игры, 

моделирующие  реальность  и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Формы образовательной деятельности  

 

Игровая деятельность 

Образовательная  

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная  

деятельность детей  

— Наблюдение;  

— чтение;  

— игра;  

— игровое упражнение;  

— проблемная ситуация;  

— беседа;  

— совместная с воспитателем игра;  

— совместная со сверстниками игра;  

— индивидуальная игра;  

— праздник;  

— экскурсия;  

— ситуация морального выбора;  

— проектная деятельность;  

— интегративная деятельность;  

—коллективное обобщающее 

занятие  

— Игровое упражнение;  

— совместная с воспитателем 

игра;  

— совместная со сверстниками 

игра;  

— индивидуальная игра;  

— ситуативный разговор с 

детьми;  

— педагогическая ситуация;  

— беседа;  

— ситуация морального 

выбора;  

— проектная деятельность;  

— интегративная деятельность  

— Сюжетно-ролевая 

игра;  

— игры с правилами;  

— творческие игры  
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
  

Совместные с педагогом коллективные 

игры  

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей 

проживать любую воображаемую 

ситуацию.  

  

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд  Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение 

принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек  

  

Мероприятия, связанные с организованной 

двигательной деятельностью, и 

закаливающие мероприятия  

 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому 

образу жизни  

  

Самообслуживание  

 

 

 

Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный 

на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических 

навыков  

  

Труд  в природе Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и 

всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.)  

  

 

Ознакомление с художественной 

литературой  

Способность к сопереживанию, 

восприятию произведения, постижение его 

идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, 

отображающего действительность  

  

Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию, выразительности  

  

Заучивание наизусть стихотворений, 

загадок, пословиц  

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти  

  

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать 

увлечения, интересы воспитанников, может 

стать частью проектной деятельности  

  

Оформление выставок, экспозиций, 

инсталляций, музеев  

Часть проектной деятельности, 

направленная на реализацию интересов 

воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

  

Совместные систематические наблюдения 

(мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более 

или менее длительному и планомерному, 

активному восприятию детьми объектов и 

явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, 

сравнения, обобщения 
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2.3  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Детские виды деятельности 

Вид  детской деятельности Направления образовательной деятельности 

Познавательно-исследовательская 

 

 Сенсорное развитие;  

  Познавательное развитие;  

  Формирование элементарных математических 

представлений; 

 Формирование  целостной  картины  мира,  

расширение  кругозора детей. 

 

Коммуникативная 

 

 Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 

Восприятие художественной  

литературы и фольклора 

 

 

 Формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностных представлений; 

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к словесному искусству.  

 

Игровая деятельность 

 

 Развитие навыков и умений игровой 

деятельности; 

 Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

 Формирование  гендерной,  семейной,  

гражданской  

 принадлежности; 

 Формирование патриотических чувств; 

 Формирование чувства принадлежности к 

мировому сообществу; 

 Формирование  представлений  об  опасных  

для  человека  и окружающего  мира  природы  

ситуациях и  способах  поведения  в них; 

приобщение к правилам безопасного 

поведения; 

 Передача  детям  знаний  о  правилах  

безопасности  дорожного движения  в  

качестве  пешехода  и  пассажира  

транспортного средства; 

 Формирование  осторожного  и  

осмотрительного  отношения  к потенциально  

опасным  для  человека  и  окружающего  мира 

природы ситуациям. 

Конструирование из  

разного материала 

 

 Развитие навыков и умений конструктивной 

деятельности. 

Самообслуживание и  

элементарный бытовой  

труд 

 

 Развитие  навыков  и  умений  трудовой  

деятельности (самообслуживание,  

хозяйственно-бытовой  труд,  труд  в природе); 

 Воспитание  ценностного  отношения  к  

собственному  труду, труду других людей и 

его результатам. 
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Музыкальная деятельность 

 

 Развитие  навыков  и  умений  музыкально-

художественной деятельности; приобщение к 

музыкальному искусству. 

Изобразительная  

деятельность 

 

 Развитие навыков и  умений изобразительной 

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к изобразительному искусству. 

Двигательная  

деятельность 

 

 Развитие  физических  качеств  (скоростных,  

силовых,  гибкости, выносливости  и  

координации;  накопление  и  обогащение 

двигательного опыта детей; 

 Формирование  у  воспитанников  потребности  

в  двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

 Формирование  начальных  представлений  о  

здоровом  образе жизни 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. 

Инициативный ребенок умеет реализовать свою деятельность 

творчески, проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской 

деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для 

развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития 

когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, 

произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем 

мире и его осведомленности. 

Для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая 

деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития 
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творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а 

следовательно и динамичнее развитие личности. 

Педагог в силу своего профессионального опыта имеет достаточно 

устойчивые представления о том, как можно и нужно поступать в различных 

ситуациях. Но задача педагога заключается вовсе не в том, чтобы дожидаться 

необычного решения. Он должен посмотреть на уже известную ему 

ситуацию и способы решения задачи с точки зрения пространства 

возможностей. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, познавательные, что предполагает формирование 

оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает навык 

публичного изложения своих мыслей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности ребенка, 

мотивацию и способность  в различных видах деятельности. 

В нашем детском саду характерны следующие способы и направления 

поддержки детской инициативы: 

В раннем возрасте  воспитатели, педагоги, родители: 

 

 Поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

 Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, 

партнеров по игре и совместным действиям. 

 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми 

доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со 

взрослыми и сверстниками. 

 Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении 

преодолевать препятствия. 

 Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении 

освоить действия с ними. 

 Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с 

предметами. 

 Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в 

быту. 

 Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты 

со сверстниками и взрослыми. 

 Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей 

 Обучают способам установления положительных контактов со 

сверстниками (знакомят детей друг с другом,   организуют несложные 

совместные игры, эмоциональные контакты, сближающие детей между 

собой). 

 Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в 

себе, в своих силах («Я могу», «Я хороший»). 
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  В дошкольном  возрасте  воспитатели, педагоги, родители: 

 

 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые 

действия, побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), 

желание расширить круг общения. 

 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, 

причины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе 

ситуациях. 

 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих 

интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что 

он считает неправильным. 

 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

 Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для 

общения и совместной деятельности. 

 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения 

со сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение 

конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и пр.). 

 Взрослые предоставляют возможность для творческого 

самовыражения. 

 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение 

оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение 

ролей). 

 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, 

дружбе, всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в 

миролюбивых акциях. 

 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что 

узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в 

телепередачах и пр.). 

 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, 

музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять 

цели, средства, технику и результаты творческой деятельности 

(продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных 

позиций, предпочтений. 

               Взрослые создают широкие возможности для творческого 

самовыражения детей в разных видах деятельности: 

 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, 

в освоении и использовании различных изобразительных материалов и 

техник. 

 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных 

приемов лепки. 
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 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, 

комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество 

детей (исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение 

на занятиях и в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, 

пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и 

пр. 

 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по 

собственному замыслу и из различного материала (природного и бросового). 

Для успешного проявления детской инициативы детский сад стремит- 

ся постоянно пополнять предметно-пространственную  среду. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Ежегодно в детском саду заполняются социальные паспорта. 

Контингент воспитанников в целом социально благополучный. Преобладают 

дети из русскоязычных и полных семей. Большая часть семей имеет одного 

или двух детей, имеются многодетные и неполные семьи. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной  

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном  

и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения  

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  

мероприятиях, организуемых в районе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  

для их удовлетворения в семье.  
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад  знаком  с  воспитательными  возможностями  семьи  ребенка,  а  семья 

имеет  представление  о  дошкольном  учреждении,  которому  доверяет 

воспитание  ребенка.  Это  позволяет  оказывать  друг  другу  необходимую 

поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  имеющиеся  педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную  возможность  

для  обоюдного  познания  воспитательного потенциала  дают:  специально  

организуемая  социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в  

детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Для снятия барьеров общения  используются специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи.  

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На  стендах  размещается  стратегическая  (многолетняя), 

тактическая  (годичная)  и  оперативная  информация.  К  стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и  

среднюю  перспективы,  о  реализуемой  образовательной  программе,  об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения  о  педагогах  и  графиках  их  работы,  о  режиме  дня,  о  

задачах  и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на 

год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
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экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. 

Для  того  чтобы  информация  (особенно  оперативная)  своевременно 

поступала  к  воспитывающим  взрослым,  важно  дублировать  ее  на  сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

Основными  формами  просвещения  могут  выступать:  конференции 

родительские  собрания  (общие детсадовские,  районные,  городские,  

областные),  родительские  и  педагогические чтения.  

Основные формы обучения родителей: родительские собрания 

(проводятся 4 раза в год), лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая  форма  презентации  

специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения 

внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам 

их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работающие в названных сферах. 

В нашем детском саду широко используются следующая форма работы 

с родителями: выпуск газеты детского сада "Жемчужина", где отражается 

информация о происходящих и или будущих событиях детского сада. 

  

Перспективный план работы с участниками педагогического процесса. 

№ Содержание 

деятельности 

Группы  Сроки  Ответственн

ые  

мл.  Ср. Стар. Подг.   

Адаптационные мероприятия 

1. Информационные 

листы  и презентация 

ДОУ  

+ + + + август Старший 

воспитатель 

2. Анкетирование 

родителей вновь 

поступающего ребенка 

+    Август, 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

3. Школа молодых 

родителей 

(консультации, 

индивидуальные 

беседы) 

+    Сентябр

ь-

декабрь 

Старший 

воспитатель. 
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4.  Тренинги и 

практикумы для 

родителей 

+ + + + В 

течение 

года 

Воспитатели 

Работа с воспитателями 

1. Исследование семей 

воспитанников и 

составление 

социального паспорта 

семьи 

+ + + + сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

2. Педсоветы, 

производственные 

совещания.  

+ + + + По 

годовом

у плану 

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель 

3. Анкетирование, 

тестирование, опросы 

воспитателей 

+ + + + 1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель. 

4. Тренинги, 

консультации, 

семинары-практикумы 

( решение 

педагогических, 

ролевых ситуаций, 

упражнений и игровые 

задания) 

+ 

 

 

 

+ + + По 

годовом

у плану 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

5. Выпуск буклетов, 

памяток для 

воспитателей по работе 

с семьей. 

+ + + + По 

необход

имости 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

6. Взаимодействие с 

коллегами района и 

республики (школа 

творческой личности, 

курсы) 

+ + + + По 

плану 

РОО 

Педагогический 

коллектив 

Работа с родителями 

1. Открытые занятия с 

детьми в ДОУ для 

родителей 

+ + + + В 

течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.  Педагогический совет 

с участием родителей 

+ + + +  Заведующий, 

старший 
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воспитатель 

3. Родительские 

собрания: 

-общие 

 

-групповые 

+ + + +  

2 раза в 

год 

1 раз в 

квартал 

 

Заведующий, 

Воспитатели  

4.  Родительские 

конференции 

+ + + + По 

плану 

педагога 

Старший 

воспитатель 

5. Анкетирование, 

тестирование, опросы. 

+ + + + 1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

6. Групповые, 

индивидуальные, 

тематические 

консультации. 

+ + + + 1 раз в 

месяц 

Воспитатели и 

специалисты 

7. Наглядная пропаганда 

(Папки-раскладушки 

+ + + + 1 раз в 

месяц 

Воспитатели, 

специалисты 

папки-передвижки + + + + 1 раз в 

квартал 

Воспитатели, 

специалисты 

информационные 

стенды 

+ + + + 2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель 

буклеты (памятки и 

шпаргалки для 

родителей) 

+ + + + По 

необход

имости 

Старший 

воспитатель, 

специалисты 

уголок для 

родителей 

+ + + + В 

течение 

года 

Воспитатели  

тематические 

выставки 
+ + + + 1 раз в 

квартал 

Старший 

воспитатель 

фотовыставка + + + + 1 раз в 

год 

Воспитатели  

8. День открытых дверей + + + + 3 раза в 

год 

Педагогический 

коллектив 
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9. Семейные часы   + + 1 раз в 

год 

Специалисты, 

воспитатели 

10. Консультативный 

пункт: 

Учитель-логопед 

   

+ 

 

+ 

 

1 раз в 

неделю 

 

Учитель-логопед 

11. Совместный досуг 

родителей и детей 

(праздники, 

развлечения) 

+ + + + Ноябрь, 

март, 

май 

Специалисты, 

воспитатели 

 

1.  Анкетирование, опрос, 

интервью (детско-

родительские 

отношения и т.д.) 

  + + 2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель 

2. Совместный досуг 

родителей и детей 

(праздники, 

развлечения) 

+ + + + Ноябрь, 

март, 

май 

Специалисты, 

воспитатели 

3. Семейный альбом + + + + В 

течение 

года 

Воспитатели 

4. Выставки совместных 

работ родителей и 

детей 

 + + + 2 раза в 

год 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов.  

 

 

2.6. Приоритетное направление 

Приоритетным  направлением  МАДОУ «Медведевский детский сад  

№ 5 «Золотая рыбка» является   образовательная область «Познавательное 

развитие». 

Познавательное   развитие занимает одно из ведущих мест в 

содержании воспитательно – образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. Для познавательного   развития личности ребёнка огромное 
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значение имеет разнообразная познавательной деятельности. Важной задачей 

познавательного воспитания является формирование ценностной ориентации 

в окружающем мире, экологической воспитанности и позитивного 

отношения к природе, и «рукотворному миру», к себе  и окружающим 

людям. 

Исходя из этого мы считаем, что наиболее полно организация 

педагогического процесса в дошкольном учреждении может быть обеспечена 

путём широкого включения в воспитательно – образовательный процесс 

системы познавательного   развития  через разнообразные формы 

образовательной работы. 

Основная цель: Развитие у детей познавательных интересов, 

познавательных способностей. 

Задачи познавательного развития: 

•   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, их свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.) 

•   Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира. 

    Направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

2. Формирование элементарных математических представлений; 

3. Приобщение к социокультурным ценностям; 

4. Ознакомление с миром природы. 

    Основные задачи реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» в программе: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 
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 Формирование первичных представлений об объектах окружающего 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

 Умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

2.Ознакомление с социальным миром: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

3.Формирование элементарных математических представлений: 

 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

4. Ознакомление с миром природы: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. 

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

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

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 



56 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников при реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

1. Информирование родителей о содержании и      жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

      Чему мы научимся (Чему мы научились); 

      Наши достижения; 

      Познавательно – игровые мини – центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ; 

 Выставка продуктов детской и детско – взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и      т.п.) 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской 

деятельности       родителей и педагогов. 

3.  Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование      

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где  анализируется интеллектуальная активность ребенка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5.  Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с      

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

     родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных материалов      

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.) 

7. Создание в группе   тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История      вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей»,      «Транспорт» и др. с целью расширения  

кругозора дошкольников. 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и окружающий мир 

Игровая деятельность 

- Словесные игры 

- Дидактические игры 

-сюжетно-ролевые 

 

Организованная 

образовательная деятельность 

 Ознакомление с окружающим 

- Предметное окружение 

-Явления общественной жизни 

- Природное окружение 

- Экологическое воспитание 

- ИКН                                              

 

Творческая деятельность 

- Праздники, досуги, развлечения 

- Театрализованная деятельность 

- Выставки         - Стенгазеты   

- Проекты                                         
Связь с другими видами 

деятельности 

- ФЭМП 

- Музыкальное 

- Физкультурное 

- Продуктивные виды деятельности 

- Бытовая деятельность      

 

 

Опытно-экспериментальная, 

исследовательская деятельность 

-Наблюдения                      - Опыты    

- Детско-взрослое проектирование     

 

 

Организация РППС 

- Уголок природы   

- «Огород на окне»      

- Уголок экспериментирования  

- Центр воды и песка    

- Уголки по ОБЖ 

- Познавательно-речевые уголки   

- Игровые уголки 

- Мини-музей культуры и быта  

народов                  
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2.7 Коррекционная работа 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
Коррекционная  работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Получение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее 
- дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним 

из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Нормативно-правовой и документальной основой  коррекционной работы 
дошкольного образования являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. От 31.07.2020 г.) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020 г.); 

- Федеральный закон от 31.0.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ 31. 07.2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. №236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучения по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384);  

- СанПин 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28); 
-О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 

от 18 апреля 2008 г.) 

-Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 
июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

Коррекционная  работа на ступени дошкольного образования 
сформирована на логопункте для контингента детей с общим недоразвитием 

речи, обучающихся в МАДОУ «Медведевский детский сад № 5 «Золотая 

рыбка». 
Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. 
Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.  

Основными задачами логопедической работы являются: 

 диагностика речевого развития детей, воспитывающихся в  

учреждении, 

  выявление детей с различными формами речевых нарушений,  

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста, воспитание стремления детей преодолеть 

недостатки речи,  

 сохранять эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде,  

 развивать мотивацию к речевой деятельности, 

  совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника,  

 обеспечение возможности интегрировать воспитание и обучение в 

обычной группе с получением специализированной помощи в развитии 

речи, 

 своевременное предупреждение «неуспеваемости», обусловленной 

речевыми нарушениями, пропаганда логопедических знаний среди 

педагогов и других специалистов, родителей (законных 

представителей). 

 своевременное выявление  детей, нуждающихся в логопедической 

помощи. 

Организация системы логопедического воздействия строится на 

принципах:  

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер 

педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор 

форм, методов и  средств  обучения  и  воспитания  с  учетом  

индивидуальных  образовательных потребностей каждого ребенка);  
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• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий  

для  понимания  и  принятия  друг  другом  всех  участников  

образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе.  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов  

будут  эффективными,  только  если  они  поддержаны  родителями, понятны 

им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться  о  совместных  

действиях,  направленных  на  поддержку  ребенка; 

В начале нового учебного года в образовательной организации 

педагоги, в том числе учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты  

психолого-медико-педагогического  консилиума  (ПМПк) организации,  либо  

специалисты  психолого-педагогического  медико-социального центра  

выявляют детей с ОВЗ. 

2. После  этого  проводится  заседание  консилиума  и  принимается 

решение о необходимости прохождения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного  

обследования  и  подготовки  рекомендаций  по  оказанию детям  психолого-

медико-педагогической  помощи  и  организации  их обучения  и  

воспитания.  

3. По результатам обследования на ПМПК дает заключение и 

рекомендации.  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк образова-

тельной  организации  разрабатывают  индивидуальный  образовательный 

маршрут и/или адаптированную образовательную программу. 

Зачисление в логопедический пункт ДОУ осуществляется по приказу 

заведующего. 

Комплектование детей на коррекционные занятия проводит учитель – 

логопед МАДОУ. Зачисление в логопедический пункт осуществляются на 

основе обследования речи воспитанников, которое проводится в начале 

учебного года. Обследованные воспитанники, имеющие нарушения в 

развитии устной и письменной речи, регистрируются по форме (см. 

положение о логопункте). 
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 Зачисление в логопедический пункт воспитанников из числа 

обследованных и зарегистрированных производится в течение всего 

учебного года. При зачислении учитываются характер и степень тяжести 

речевых нарушений, возраст детей.  

 В логопедический пункт зачисляются воспитанники 

общеобразовательного учреждения, имеющие нарушения в развитии устной 

и письменной речи  (общее недоразвитие речи разной степени 

выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

фонематическое недоразвитие речи;  недостатки произношения – 

фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением строения и 

подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушения 

чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-фонематическим,  

фонематическим недоразвитием речи). 

      На логопункте при МАДОУ предусматривается четкая организация всего 

коррекционного процесса. Она обеспечивается: 

-циклограммой работы учителя-логопеда 

- своевременным обследованием детей; 

-рациональным составлением расписаний индивидуальных и 

подгрупповых  занятий; 

- планированием подгрупповой и индивидуальной работы; 

-оснащением логопункта необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями; 

- совместной работой логопеда с воспитателями и родителями.   

 Прием детей производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест. Комплектование групп и выпуск детей производится 

медико-педагогической комиссией, созданной при управлении образованием 

или ДОУ. 

 

Организация работы с детьми с ОВЗ: 
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога конкретизируется в соответствии с 

категориями воспитанников, имеющих нарушения в развитии речи и 

познавательных процессов: ОНР, ОНР с вторичным снижением ВПФ, ЗПР.  

Основная организационная форма коррекционной работы в 

логопедическом пункте – индивидуальные занятия. 

Частота и продолжительность индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

психофизическими особенностями детей (от 3 до 5 раз в неделю). 

Длительность проведения занятий  - от 10 до 15 минут. Групповые занятия 

организуются, если есть дети одного возраста, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения. Длительность 

подгрупповых занятий от 15 до 25 минут, в зависимости от возраста детей, 

частота проведения определяется степенью выраженности нарушенных 

компонентов речи. 
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Темы групповых, индивидуальных занятий, а также регистрации 

посещаемости детей фиксируются в «Журнале регистрации посещаемости 

занятий».  

Расписание логопедических занятий зависит от режима работы 

учреждения и утверждается руководителем МАДОУ. 

Самое общее и основное условие включения ребенка с ОВЗ в 

социальное и – в частности – образовательное пространство – создание 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию детей-инвалидов в общество. При этом на уровне 

образовательного учреждения это условие дополняется задачей создания 

адаптивной образовательной среды. 

В МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка»  работают 

узкие специалисты: учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

В широком понятии учитель-дефектолог в детском саду является тем 

специалистом, основные задачи работы которого заключаются в изучении, 

воспитании, обучении и социализации детей, имеющих какие-то нарушения в 

развитии.  

Основная задача учителя-дефектолога – обеспечить каждому ребенку 

максимальный уровень физического, умственного и нравственного развития; 

организовать учебно-воспитательную работу, направленную на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии и 

подготовке детей к обучению в школе с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. 

 Функции  дефектолога в детском саду: 

        Дефектолог  в детском саду проводит полное и подробное обследование 

каждого ребенка на предмет особенностей его речевого, познавательного и 

социального развития, в процессе которого он определяет способности 

ребенка к обучению и к игре, что помогает ему организовать работу с этим 

ребенком так, чтобы максимально компенсировать и подкорректировать 

выявленные недостатки развития. При проведении обследования основная 

роль отводится дефектологу,  затем к обследованию подключаются 

воспитатель,  психолог, логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. Дефектолог  повышает познавательную 

активность детей и при этом развивает основные психические процессы, 

такие как мышление, воображение, внимание, любознательность, память, 

восприятие. 

         Занятия  дефектолога направлены на развитие и стимулирование 

коммуникативной деятельности детей и развития игровой способности, 

которая является главным видом деятельности для детей этого возраста. 

Выбор дисциплин, которые преподает дефектолог в детском 

саду, подбираются с учетом особенностей каждого ребенка персонально. 

Однако существуют и общие обязательные дисциплины: 

- Развитие сенсорного восприятия; 
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- Обучение игре и игрокоррекция (эти занятия нужны, так как не все 

дети умеют играть либо их развитие игровой способности  не соответствует 

возрасту); 

- Развитие речи с помощью ознакомления с окружающим миром. В 

ходе этих занятий дети учатся видеть предметы и явления, которые 

окружают их в жизни. При этом расширяется их кругозор и словарный запас, 

а также формируется связная речь; 

- Обучение грамоте. Существует так называемый добукварный период, 

который нужно пройти всем детям перед тем, как начать изучать буквы и 

цифры. В этот период дети учатся различать звуки на слух, 

последовательность звуков в слове, что способствует  освоению ребенком 

навыков чтения и письма; 

- Развитие простых математических представлений о количестве, 

пространстве и времени; 

- Творческая деятельность: рисование, лепка, конструирование. На этих 

занятиях ребенок получает представление о пространстве, цветах и формах 

различных предметов, обучается действовать согласно определенному 

образцу, координирует движение рук; 

- Подготовка к школе. 

На занятиях дефектолог использует игрушки, картины, книги, 

магнитофон с аудиозаписями, музыкальные инструменты и много 

разнообразного дидактического подсобного материала.   Дефектолог в 

детском саду регулярно проводит  подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Кроме занятий с ребенком дефектолог в детском саду проводит 

консультирование родителей, во время которого родители учатся 

необходимым приемам обучения своего ребенка.  

Дефектологическое сопровождение обеспечивает включение работы 

специалиста во все сферы воспитательно-образовательного процесса. Содержание 

работы дефектолога представляет собой целостный комплекс мер, направленных на 

оказание помощи, как ребенку в форме занятий и динамического наблюдения за 

ходом развития, так и родителям, воспитателям в форме консультаций. Во время 
которых родители учатся необходимым приемам обучения своего ребенка.    

Психологизация образовательного процесса – это систематическое 

применение психологических знаний, технологий, методов и приемов в 

деятельности субъектов образовательно - воспитательного процесса в целях 

успешной модернизации национальной системы образования. 

Психологизация дошкольного образования предполагает повышение уровня 

психологической компетентности всех взрослых, взаимодействующих с 

ребёнком, и включает в себя: 

-глубокие знания возрастных особенностей и закономерностей 

развития детской психики, 

-ориентированность на первичность развития базовых познавательных 

процессов, 
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-принятие условности возрастных норм, индивидуальности и 

уникальности каждого ребёнка, 

-умение распознавать «внешние сигналы» ребёнка об утомлении, 

перевозбуждении, потере интереса к делу, недомогании и др. и правильно их 

интерпретировать. 

Принцип психологизации обеспечивает развивающую функцию 

содержания образования, реализацию его возможностей в развитии 

индивидуальности и личности человека. 

Психологическое сопровождение выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи в решении задач развития, 

обучения, воспитания и социализации ребёнка. 

Психологическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, охватывающая всех субъектов 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении, по 

созданию социально-психологических условий для полноценного 

проживания дошкольного детства, успешного обучения и развития детей. 

Объект психологического сопровождения - воспитательно- 

образовательный процесс. 

Субъект психологического сопровождения - психическое развитие 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе. 

Предмет - социально-психологические условия дошкольного 

образовательного учреждения. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как 

носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности 

в системе общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Задачи работы педагога-психолога: 

Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их решения. 

-Создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется продуктивностью его 

общения с взрослыми и сверстниками и созданием успеха во всех видах 

деятельности дошкольников 

-Создание условий для продуктивного развития высших психических 

функций у ребёнка при построении образовательной работы с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

-Содействие формированию у ребёнка социальных качеств, общей 

культуры личности, способности к активному социальному взаимодействию, 

развитию инициативности, самостоятельности, ответственности, 

способности к контролю и самоорганизации 
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-Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 

здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников. 

-Участие в обеспечении равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

-Раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала) 

способностей ребёнка. 

-Участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования. 

-Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития. 

-Развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) родителей воспитанников и педагогов. 

-Оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

родителям воспитанников и членам педагогического коллектива ДОУ в 

решении личных проблем, проблем обучения, воспитания, общения, 

отношений, переживаний и пр. 

-Психологическое обеспечение основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования с целью адаптации еѐ содержания и 

способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей. 

При определении оптимальных условий развития педагог-психолог 

учитывает не только задачи развития и воспитания, но и возраст ребенка. Тот 

или иной возрастной период сенситивен к развитию определенных 

психических процессов и свойств, психологических качеств личности, 

которые служат опорой, базой, стартовым плацдармом для последующего 

развития. Поэтому ребенок на каждом этапе своего возрастного развития 

требует особого к себе подхода, определенного типа воздействия. 

 

 Основные группы для создания условий: 

1. Материально-техническая база. 
2. Организационное обеспечение образовательного процесса, 

включающее в себя нормативно-правовую базу, финансово-

экономические условия. 
3. Организационно-педагогическое обеспечение. Реализация 

образовательных программ с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. Обеспечение возможности освоения 

образовательных программ в рамках индивидуального учебного плана. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация вариативных форм и методов организации работы. 

Использование различных видов образования. Применение 
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современных технологий образования и психолого-педагогического 

сопровождения.  
4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, организация 

коррекционной работы. 
5. Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического 

коллектива к работе с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами), работе в 

условиях инклюзивной практики. 

Необходимым условием организации успешного обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях общего типа является создание адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении. 

Методическое сопровождение психолого-педагогической работы 

с детьми с ОВЗ 
1. Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации. – М.: 

Дрофа, 2009.  

2. Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Капустина Г.М., Волкова И.Н. Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития.  

3. Программа Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание».  

4.Обучение и развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста 

«Ступеньки»/ А.Е. Иванова, О.Ю. Кравец.  

5.«Ранняя педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии 

«Маленькие ступеньки» / М. Питерси, Р. Трилор. 

 

Дидактические материалы: 
 

 картотека пальчиковой гимнастики;  

 картотека артикуляционной гимнастики;  

 картотека зрительной гимнастики  

 сюжетные картинки;  

дидактические игры для:  

- автоматизации звуков;  

- развития лексико-грамматических категорий;  

- развития сенсорного развития;  

- развития мелкой моторики.  

дидактические пособия:  

- «Тактильные дорожки»;  

- для развития слуховой памяти;  

- развития зрительной памяти;  

- развития наглядно-действенного внимания;  

- развития наглядно-образного внимания;  

- развития восприятия;  
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- развития наглядно-образного мышления;  
 

Методы и приемы работы с детьми ОВЗ: 

 индивидуальные занятия;  

 подгрупповые занятия;  

 наглядные;  

 словесные;  

  эмоционально-положительной обстановки;  

 игровая ситуация;  

 здоровьесберегающие технологии;  

  инновационные технологии;  

 отраженные и сопряженные действия;  

 создание проблемных ситуаций;  

 сюрпризный момент  

 зрительная гимнастика;  

 самомассаж;  

 

Особенности обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов более подробно 

определены в адаптированной программе. 

2.8  Дополнительное образование дошкольников. 

Вся кружковая работа построена на реализацию приоритетного 

направления (познавательное развитие). Кружковая работа планируется 

педагогами в соответствии с программой кружковой работы и проводится 1 

раз в неделю, во вторую половину дня.  
Кружки в детском саду выполняют несколько функций: 
- образовательную – каждый воспитанник имеет возможность 

удовлетворить или развить свои познавательные потребности, получить 
дополнительное развитие умений, навыков в интересующем его виде 

деятельности; 

- социально-адаптивную – занятия в кружках позволяют воспитанникам 
получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать 

«ситуацию успеха», научиться самоутверждаться; 

- развивающую – воспитательно-образовательный процесс, реализуемый 
на занятиях кружка, позволяет развивать интеллектуальные, творческие, 

физические способности каждого ребенка; 

- воспитательную – содержание и методика работы в кружках оказывает 

значительное влияние на развитие социально значимых качеств личности 

(ответственность за собственное поведение, организованность, чувство 
товарищества, взаимопомощь, доброжелательность и др.), формирование 

коммуникативных навыков. 

Деятельность любого кружка регулируется нормативно-правовыми 
документами: 

- Образовательной программой ДОУ, 
- Положением о кружке  



68 
 

- Программой кружка (цель и задачи, предполагаемый конечный результат) 

- Планом работы кружка на год, 

- Списком детей  

- Расписанием занятий  
- Материалами контроля качества (результативностью) работы кружка 

(диагностические карты)  

Ежегодно у каждого педагога разработана программа дополнительного 

образования по кружковой работе. Время проведения занятий по кружку 

учитывается в соответствии с СанПином в соответствии с возрастными 

особенностями: 

Младшая группа – 15 мин. 
Средняя группа – 20 минут 

Старшая группа 25 минут 
Подготовительная к школе группа – 30 минут 

Наименование программ кружковой работы (см. прил. 1). 

Кружок  организуется, исходя из интересов и потребностей детей. При 

этом педагогу  обращает внимание на пожелания родителей, которые можно 

выявить через различные формы работы с ними: беседы, консультации, 

родительские собрания и пр.  

Работа кружка строится на материале, превышающем содержание 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Таким образом, кружковая работа в ДОУ относится к дополнительному 

образованию детей. 

 

Дополнительные  платные услуги: 

 Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Платные образовательные услуги - это дополнительные 

образовательные услуги, оказываемые Учреждением по дополнительным 

программам за счет средств от приносящей доход деятельности.  

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в строгом 

соответствии с инструкциями по охране жизни и здоровья детей, 

безопасности труда. 

 Специалисты (педагоги), оказывающие платные образовательные 

услуги, должны иметь соответствующее образование и квалификацию. 

Ежегодно (сентябрь), на основе анкетирования родителей, МАДОУ 

«Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» предлагает родителям 

(законным представителям) перечень предоставляемых платных 

дополнительных услуг. 
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Услуги «Танцевальн

ая радуга» 

(кружок по 

ритмике и 

танцам) 

«Веселый 

каблучок» 

(кружок по 

ритмике и 

танцам) 

«Занимате

льная 

математик

а» 

(кружок по 

развитию 

математиче

ских 

навыков) 

 

«Веселая 

азбука» 

(кружок по 

развитию 

навыков 

речи) 

«Смекалочка» 

(кружок по 

развитию 

логического 

мышления) 

 

Направленность Физкультурн

о-спортивная 

Физкультур

но-

спортивная 

социально-

педагогиче

ская 

социально-

педагогиче

ская 

социально-

педагогическая  

Формы Занятия 

групповые 

Занятия 

групповые 

Занятия 

групповые 

Занятия 

групповые 

Занятия 

групповые, 

подгрупповые 

 

Дополнительное образование дошкольников направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование обеспечивает адаптацию детей к 

жизни в обществе, а также выявление детей, проявивших особые 

способности. Дополнительные общеобразовательные программы учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей. На основании опроса 

родителей (законных представителей) и приказа заведующего ежегодно 

составляется учебный план. 

Учебный  план по дополнительному платному образованию см. прил. 2. 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы. 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

consultantplus://offline/ref=BCA8E0BB68355BBD45E3531D3598A55EA88F55369649D64A667F1CD3BEl319A
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4) оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

 

Материально-техническая база периодически претерпевает 

преобразования, трансформируется  для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

 

МАДОУ «Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» расположен 

в отдельном трехэтажном здании, снабженных центральным отоплением, 

водопроводом, канализацией. Здание отвечает современным требованиям, 

общая площадь 4852,7 кв.м. Площадь земельного участка 8800 кв.м.  

Территорию  по периметру  ограждена забором и полосой зеленых 

насаждений. Зеленые насаждения используются для разделения групповых 

площадок друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной 

зоны. На территории 13 веранд (теневые навесы), физкультурный участок. 

Детский сад оборудован современными группами: на первом этаже 

ДОУ размещены 3 группы, бассейн, пищеблок и медицинский блок. На 

втором этаже здания: кабинет заведующего, кабинет делопроизводителя, 

кабинет учителя-логопеда, методический кабинет,  5 групп; на третьем этаже: 

5 группы, музыкальный зал, физкультурный зал. 

Для подъема детей-инвалидов (на данный момент таких детей нет) на 

второй и третий этажи предусмотрен лифт. Все помещения соответствуют 

требованиям Санитарно-эпидемиологического режима  и правилам пожарной 

безопасности. Все средства применяются в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Для успешного осуществления воспитательно-образовательного 

процесса  созданы материально-технические условия: 

- Все групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с 

СанПином.  

- в дошкольном учреждении имеется  технологическое оборудование и 

технические средства обучения: 

-  Технические средства обучения: фортепиано, баян, музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизоры,  коллекции детских аудио-кассет, проектор, 

доска, ноутбуки и т.д. 

 

Нормативная правовая и методическая литература 

по организации предметно-пространственной среды  

Перечень пособий 
 

1. Дыбина О. В. Образовательная среда и организация самостоятельной 
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деятельности детей старшего дошкольного возраста  

2. Организация предметно-развивающей среды/ авт-сост. Л. Г. Киреева.  

3. Цквитария Т. А. Старшему воспитателю. Книга 2: Диагностика, 

предметно-пространственная среда.  

 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 В МАДОУ успешно функционирует методический кабинет. Он 

является центром,  который обеспечивает  педагогов необходимой 

информацией, средствами обучения, учебно-методической литературой. 

Методический кабинет является   любимым местом творчества воспитателей.  

Здесь встречаются для дружеского обмена мнениями и опытом участники 

творческих групп, проводятся педагогические советы, семинары. 

            Цель: - повышение  статуса методического кабинета, как центра 

совершенствования профессиональных знаний и умений педагогов, развитие 

их творческого потенциала и, в конечном счете - повышение  эффективности 

и качества педагогического процесса. 

           Задачи: - формировать  интерес  педагогов к систематическому и 

углубленному изучению психологической и педагогической литературы, 

обеспечивать   непрерывное образование воспитателей, их творческий рост.  

-  формировать  педагогический коллектив  единомышленников, 

объединенных едиными целями, формировать  стремление к созданию такой  

модели дошкольного учреждения,  где внедряются современные научные 

исследования и лучший педагогический опыт с учетом всех запросов 

воспитателей. 

       В методическом кабинете имеются: нормативные и инструктивные 

документы, методические материалы,  методическая и справочная 

литература,  дидактический и наглядный материал. Этот  материал оказывает 

воспитателям и педагогам   необходимую помощь в подготовке к педсоветам, 

к занятиям, к родительским  собраниям, по самообразованию или 

обобщению опыта.  

      Воспитатели  могут взять нужную литературу  по вопросам воспитания 

детей дошкольного возраста, посоветоваться, получить консультацию,  

обогатить свой опыт.      

Кабинет обеспечен литературой  на основе  Примерной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  От рождения 

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

произведениями  классиков зарубежной, русской и советской педагогики и 

психологии,  есть энциклопедии, справочники, журналы,  периодические 

издания профессиональной направленности («Дошкольное воспитание», 

«Обруч», «Дошкольное образование»), детская художественная литература. 
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Научно-методическая литература 

 Амонашвил и Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе. — М., 2013. 

 Божович  Л. И.  Личность  и  ее  формирование  в  детском  возрасте. — 

СПб., 2008. 

 Венгер Л. А. Восприятие и обучение. — М., 1969. 

 Венгер  Л. А.  К  проблеме  формирования  высших  психических  

 функций / Научное творчество Л. С. Выготского и современная 

психология. — М., 1981. 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном 

детстве: Учебное пособие. — М., 2012.  

 Веракса Н. Е. Особенности преобразования противоречивых про-

блемных ситуаций дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. — 

№ 3. 

 Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968. 

 Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М. 

Ляминой. — М., 1981. 

 Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М., 

1967. 

 Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М., 1976.  

 Дошкольная  педагогика  и  психология:  Хрестоматия  /  Ред.-сост.  

Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. — М., 2014.  

 Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 1999. 

 Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 1996. 

 Кравцов Г. Г., Кравцов а Е. Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: Учебное пособие. — М., 2012. 

 Кудрявцев В. Г. Смысл человеческого детства и психического развития 

ребенка. — М., 1997.  

 Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. — М., 2000. 

 Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1972. 

 Лисина  М. И.  Формирование  личности  ребенка  в  общении. — СПб., 

2006. 

 Михайленко  Н. Я.  Организация  сюжетной  игры  в  детском  саду:  

Пособие для воспитателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009.  

 Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — М., 1932. 

 Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного 

воспитания / Под ред. Л. А. Венгера — М., 1986. 

 Развитие ребенка / Под ред. А. В. Запорожца, Л. А. Венгера. — М., 

1968. 

 Соловейчик С. Педагогика для всех. — 2-е изд. — М., 2000. 

Т. 9. — М., 1950.  
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 Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1999. 

 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

соответствует: 

 Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014, с. 

151-188. 

 

3.3 Традиции МАДОУ  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны, родного края 

(Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола, поселка Медведево).  

Семейные праздники (семейные часы): 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы,  

Всемирный день Здоровья, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). День защиты детей 

(1 июня). (см. Календарный план) 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители.  

Практикуются Дни открытых дверей (согласно годового плана).  

Выпуск газеты на базе детского сада "Жемчужина". Организуем 

персональные выставки родителей, где сами родители рассказывают детям о 

своей коллекции или увлечении.  

На муниципальном уровне организуются конкурс среди воспитанников 

детских садов Медведевского района: "Пеледше тукым" (февраль), "Умники 

и умницы" (математический конкурс), выступления детей и воспитателей с 

поздравлениями жителей района (8 Марта, 23 февраля), "Волшебный мир 

оригами". 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАДОУ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

МУЗЕЙ   В    П. МЕДВЕДЕВО 

1.Проведение экскурсий в музей детей 1 раз в воспитатели 
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старшего дошкольного возраста 

2.Проведение бесед  сотрудниками музея. 

квартал 

по плану 

воспитатели 

СВЯЗЬ   С   БИБЛИОТЕКОЙ 

1.Посещение библиотеки детьми подг. гр. 

2.Проведение совместных праздников и 

развлечений: 

-«Здравствуй книга!» 

-«В гостях у сказки» 

-«Ласточка с весною в сени к нам летит» 

-«Берегите книги» 

1 раз в 

неделю 

по плану 

библиотеки 

воспитатели 

 

воспитатели 

СВЯЗЬ  С  ШАХМАТНЫМ  КЛУБОМ 

1. Посещение занятий шахматного клуба 

детьми старшей и подготовительной 

групп. Консультативная работа 

руководителя шахматного клуба с 

родителями детей посещающих кружок 

дополнительно. 

еженедельно 

в течение 

года по 

расписанию 

воспитатели 

 

воспитатели 

СВЯЗЬ   С    ДОМОМ   КУЛЬТУРЫ 

1. Посещение спектаклей, концертов в ДК 

2. Организация просмотров спектаклей 

театра «Маска»  в ДОУ  

3. выступления детей детского сада по 

плану ДК                           

по плану ДК 

по плану ДК 

ст. 

воспитатель 

 

МОБУ ДОД «МЕДВЕДЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

(ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Участие детей в конкурсах. Просмотр 

выставок, детских работ. 

по плану ст. 

воспитатель 

МАУК «МЕДВЕДЕВСКИЙ МИНИ-ЗООПАРК»  

Расширение представлений о мире животных. по плану ст. 

воспитатель 

 

Организации Взаимодействие  

ГБОУ ДПО ПК (С)  Повышение квалификации педагогов 

по работе с детьми ОВЗ, организация 
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«Марийский институт образования» совместных мероприятий, обмен 

опытом работы 

Центральная республиканская 

психолого-медико-педагогическая 

комиссия 

Для уточнения диагноза 

воспитанников  и определения 

дальнейшего коррекционно-

развивающего маршрута 

ГБОУ РМЭ «Центр психолого-

педагогической реабилитации» 

Проведение совместных мероприятий 

(семинаров, конференций, 

консультаций и т.д.) 

Детская консультация п. Медведево Оздоровительные мероприятия, 

консультации врачей (работа с 

родителями). 

Районная газета «Вести» Получение информации о 

жизнедеятельности Медведевского 

района 

ДПС ОГИБДД МО МВД  России 

"Медведевский" 

Профилактика и предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Пожарная часть Формирование у детей представления 

о пожарной части, пожаре  

 

 

Система сетевого взаимодействия 

МАДОУ «Медведевуский детский сад №5 «Золотая рыбка» успешно 

взаимодействует с Государственным бюджетным учреждением Республики 

Марий Эл «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Детство». 
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3.4 Организация режима пребывания детей в образовательной организации 

Гибкий режим деятельности в зависимости от социального заказа родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинских 

работников, подходы к обучению и воспитанию дошкольников, к организации всех видов детской деятельности 

Вид деятельности  Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
время в 

режиме дня 

длитель

ность 

время в 

режиме дня 

длительн

ость 

время в 

режиме дня 

длитель

ность 

время в 

режиме дня 

длительнос

ть 

1. Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность: (Прогулка) 

7.00- 8.00 1 ч. 7.00- 8.00 1 ч. 7.00-8.00 1 ч. 7.00-8.00 1 ч. 

2. Совместная деятельность: 

- оздоровительные процедуры 

(дежурства)  

- утренняя гимнастика 

 

 

8.00-8.10 

  

 

10 мин. 

 

 

8.00-8.10 

 

 

10 мин 

8.00-8.10 10 мин 8.00-8.15 15 мин. 

 

8.10-8.20 

 

10.мин 

 

8.15-8.25 

 

10 мин 

3. Подготовка к завтраку. 

Завтрак (дежурства) 

8.20- 8.40 20 мин 8.10- 8.40 30 мин 8.20-8.45 25 мин 8.25-8.45 25 мин 

4. Самостоятельная игровая 

деятельность 

8.40-9.00 20 мин 8.40- 
9.00 

20 мин 8.45-9.00 15 мин 8.45-9.00 15 мин 

5. Организованная 

образовательная деятельность 

(общая продолжительность) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

15 мин 

15 мин 

9.00-9.20 

9.30- 

9.50 

20 мин 

20 мин 

9.00-9.25 

9.30-9.55 

 

25 мин. 9.00-9.30 

9.40-10.10 

30 мин. 

6. Подготовка ко 2 завтраку, 2 

завтрак 

9.15-9.25 10 мин. 

(переры

в между 

занятия

ми) 

9.20-9.30 10 мин. 

(перерыв 

между 

занятиям

и) 

9.25-9.35 10 мин. 

(перерыв 

между 

занятиям

и) 

9.30-9.40 10 мин. 

(перерыв 

между 

занятиями) 
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7. Подготовка к прогулке, 

Прогулка 

9.40-11.20 
 

2 ч.20 
мин 

9.50- 
11.50 

2 часа 
 

9.55-12.00 1 ч. 
55 мин 

10.10-12.10 2 ч. 
 

8. Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

11.20-11.40 20 мин 11.50-12.10 20 мин 12.00-

12.10 
10 мин 12.10-12.20 10 мин 

9. Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 20 мин 12.10-12.30 20 мин 12.10-

12.30 
20 мин 12.20-12.40 20 мин 

10. Подготовка ко сну. Сон 12.00- 

15.00 

3 часа 12.30- 

15.00 

2 ч.30 

мин 

12.30-

15.00 
2 ч. 

30 мин 

12.40-15.10 2 ч.  

30 мин 

 

11. Совместная деятельность 

(оздоровительные мероприятия) 

15.00- 

15.10 

10 мин 15.00- 

15.10 

10 мин 15.00-

15.10 
20 мин 15.10-15.15 5 мин 

12. Подготовка к полднику. 

Полдник.  

15.10-15.20 10 мин 15.10-15.20 10 мин 15.10-

15.20 
10 мин 15.15-15.30 10 мин 

13. Организованная 

образовательная 

деятельность, (кружок по 

дополнительному 

образованию) 

- - - - 15.20-

15.45 
25 мин 

(2 раза в 

неделю) 

15.30-16.00 30 мин. (2-3 

раза в 

неделю) 

12. Самостоятельная 

деятельность 

15.20-15.45 15 мин 15.20-15.40 20 мин 15.45-

16.00 
15 мин 

 

16.00-16.20 20 мин 

  

13. Совместная деятельность 

(игры – занятия), досуги 
чтение художественной 

литературы, кружок   

15.45-16.10 25 мин. 15.40-16.15 35 мин. 16.00-

16.15 
15 мин. 16.00-16.20 20 мин. 

14. Подготовка к ужину. 

Ужин. 

16.10-16.30 20 мин. 16.15-16.35  20 мин 16.15-

16.35 
20 мин. 16.20-16.35 15 мин 
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15. Самостоятельная 

деятельность 

(индивидуальная работа, 

чтение худ. литературы) 

16.30- 
17.00 

30 мин 16.35- 
17.00 

30 мин 16.35-

17.00 
25 мин 16.35-17.00 25 мин 

 

16. Подготовка к прогулке, 

прогулка, Уход детей домой 

17.00-18.00 1 час 17.00-18.00 1 час 17.00-

18.00 
1 час 17.00-18.00 1 час  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Режим пребывания детей в детском саду 11 часов (с 7.00 до 18.00)  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является  его  соответствие  возрастным  психофизиологическим  

особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим 

дня к индивидуальным особенностям ребенка. 

В  таблице  приведены, (см.выше), примерные  режимы  дня  для  

различных возрастных  групп.  Режим  дня  составлен  с  расчетом  на  11-

часовое пребывание  ребенка  в  детском  саду.  В режиме дня указана общая 

длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между их различными видами. В теплое время года часть занятий 

можно проводить на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера  проводятся физкультминутки. Занятия по 

дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон и поэтому проводятся во второй половине дня. 

Осуществляя  режимные  моменты,  необходимо  учитывать  

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня перед уходом детей домой.  

На дневной сон отводится 2,5-3 часа. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно.  

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не 
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менее 3 - 4 часов. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х 

до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.  

 

Длительность прогулки в день Обязательная минимальная: 3 часа 

Продолжительность дневного сна 
Для детей 1–3 лет минимум 3 часа; 4–7 
лет – минимум 2,5 часа 

Суммарный объем двигательной 
активности 

Не меньше 1 часа в день для всех 
детей 

Длительность утренней зарядки Не менее 10 минут 

Продолжительность занятия и 
дневной нагрузки 

Установили максимальную дневную 
нагрузку для детей раннего возраста – 
20 минут. Для детей старшей группы 
увеличили – 50 минут или 75 минут при 
организации одного занятия после 
дневного сна. 

Продолжительность одного занятия не 
изменилась 

Время окончания занятий 
Для дошкольной программы – до 17:00, 
дополнительной – 19:30 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами  образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика другие. В объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 
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лет следует предусмотреть в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

В соответствие с требованиями СанПиН режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода).  
 

3.5 Организация предметно – пространственной среды. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  дошкольной  

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Мебель  соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

В  младших  группах  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  

предмет, поэтому педагоги каждый раз  обновляют игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от 

мебели и игрушек, обеспечиваем детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой  деятельности,  стимулирующие  двигательную 

активность, несколько раз в день.  

В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся  

игровое  пространство,  используя  гибкие  модули,  ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет  ребенку  

взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду 

обеспечивает доступ  к  объектам  природного  характера;  побуждает  к  

наблюдениям  на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 
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ростом растений, участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и  

экспериментов  с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям.  

Постоянное оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития  выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,  

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно.  

В детском саду созданы условия для развития свободной игровой 

деятельности. 

Таким образом, организация предметно - пространственной среды и 

разнообразие материалов обеспечивает: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (наборы сыпучих материалов, модули с песком и водой, наборы 

природного материала); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов дает  возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды (детская игровая  

мебель, маты, мягкие модули, ширмы и т.д.) 

 В детском саду  имеются зоны  для игры, конструирования, уединения, 

а также разнообразные материалы, обеспечивающие свободный выбор детей. 

Педагоги постоянно пополняют  игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимый для реализации Образовательной  

программы. 

Для реализации задач намеченных программой «Здоровье» в МАДОУ 

созданы следующие условия: 

 имеется зал для физкультурных занятий,  который оборудован 

необходимым инвентарем:    гимнастический комплекс; «шведская» стенка; 

мячи: средние, кольцеброс большой;  маты: большие, малые;  ориентиры;     

скамейки: большие, средние,  маленькие;  скакалки;     набор «Кочки»; 

лестница навесная; мягкие поролоновые тоннели; и др. 

 бассейн  с полным оснащением и  вспомогательными  кабинетами для 

детей   и медицинского персонала;   

• зал  музыкальных занятий;  

 зал для гимнастических занятий; 

• медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор); 

•в каждой возрастной группе находятся зоны уединения для снятия 

эмоционального напряжения; зоны физической активности, оборудованные в 

соответствие с возрастом детей, где дети занимаются как самостоятельно, так 

и под наблюдением педагогов;  

•спортивная площадка для занятий на воздухе оснащена необходимым 

инвентарём и оборудованием: турникетами для силовых упражнений; 

«полосой препятствий» для развития выносливости, гимнастической стенкой 

и  лабиринтами.   

 

3.6  Особые  формы, методики, формы организации образовательной 

деятельности в МАДОУ. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 
В детском саду проводиться постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под  руководством  медицинского  персонала  следует  осуществляется 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий.  При  проведении  закаливающих  мероприятий    осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 



84 
 

Систематически обращаем внимание на выработку у детей правильной 

осанки. 

В помещении обеспечиваем оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучаем детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Обеспечиваем пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня; оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования.  

Организация двигательного режима в МАДОУ 

Формы 

организации 

Младший возраст Старший возраст 

 мл. 

группа 

Средняя 

гр. 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Организованная 

деятельность 

2часа 30 мин. 

 в неделю 

3 часа 20 

мин.  в 

неделю 

5 часов в 

неделю 

6 ч.30 минут 

Физкультурные 

занятия 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Утренняя гимнаст. 10 мин 10 мин    10 минут 10 мин 

Физкультминутки  - 1- 3 мин 3- 5 минут 3- 5 минут 

Упражнения после 

дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 

минут 

5- 10 минут 5- 10 минут 

Подвижные игры Не менее 2- 4 раз в день 

6- 10 минут 10- 15 

минут 

10- 15 минут 10- 15 минут 

Спортивные игры - Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

5 минут 8- 12 

минут 

8- 15 минут 8- 15 минут 

10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 

Спортивные игры 

(волейбол, 

баскетбол) 

- - 1 раз в неделю по 10 минут, 1 

раз в месяц встреча команд 
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Бассейн   20-25 м 25-30 мин 

Физкультурные 

упражнения 

Ежедневно с подгруппами 

- 10- 12 

мин 

10- 15 минут 10- 15 минут 

Игры- забавы 6- 10 минут 8- 10 

минут 

10 минут 10 минут 

Игры- аттракционы - 

- 

- 15- 20 минут 

Физкультурные 

досуги 

Зимой 1 раз в месяц, летом 2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

Занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организованную образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

При организации плавания детей используются бассейн, отвечающие 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к плавательным бассейнам. 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста 

детей составляет: в младшей группе - 15  мин., в средней группе - 20  мин., в 

старшей группе - 25  мин., в подготовительной группе -  30 мин. Для 

профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует 

заканчивать холодовой нагрузкой. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем 

через 50 минут, в целях предупреждения переохлаждения детей. 
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Примерная структура  ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 

Группа______________________  Тема______________________________________________________________________________________________ 

Цель ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия___________________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия__________________________________________________________________________________ 

Д
ен

ь 
н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей 

(центры активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ социальными 

партнерами (театрами, 

спортивными,  

художественными 

школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

 Утро: игры, дежурство, 

индивид.  работа, поручения,  

утр. гимнастика, КГН, 

завтрак,          игры. 

 

утр. гимнастика; дидактические игры, 

чтение худ. литературы; беседа; 

развивающие игры; артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

 

Беседа; 

подражательные 

движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям 

Объяснение, показ  

личный пример, 

напоминание, 

ситуативный  

разговор, 

напоминание. 

Обогащение предметно-развивающей среды 

в группе. 

Активизация детей на самостоятельную 

деятельность в центрах: книги, природы,  

худож. творчества; дежурства; сюжетно-

ролевые игры; самообслуживание; 

моделирование; ведение календаря 

природы.  

Беседы, консультации 

(индивидуальные, 

групповые, подгрупповые) 

Совместные праздники, 

досуги,  занятия. 

Экскурсии, наблюдения, 

чтение. Совместное 

творчество. 

Организация совместной 

трудовой деятельности 

(труд в природе, в группе) – 

субботники. Семейные 

творческие проекты, 

презентации, конкурсы, 

интеллектуальный 

марафон. 

Родительские собрания, 

гостиные, работа родитель-

ских клубов, семинары, 

открытые просмотры, 

мастер-класс. Семинары- 

практикумы. Игровые 

образовательн. программы. 

Анкетирование. 

Интерактивное  

взаимодействие через сайт 

ДОУ. Оформление 

родительских уголков. 

Буклеты, информационные 

листы. Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

(занятия по расписанию) 

Указывается деятельность и краткое содержание занятий. 

 

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка: 

игры,      наблюдения, 

труд, индивидуальная работа, 

физкультурно-оздоровительная  

работа. 

Подвижная игра, спортивные игры, 

физкультурное занятие на улице. 

Наблюдения за объектами живой и 

неживой природы.  Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на участке, в цветнике, 

огороде. 

 

Беседа; 

подражательные 

движения; обучающие 

игры. Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-ролевая 

игра, наблюдение, 

экспериментировани

е, исследоват. де- 

ятельность, 

конструирование, 

развивающие игры, 

рассказ, беседа, 

создание коллекций, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

изготовление 

макетов, 

моделирование, 

сравнение, 

объяснение, показ, 

личный пример, 

ситуативный 

Обогащение предметно-развивающей 

среды в группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 

настольно-печатные игры. Игры с песком 

(со снегом). 

Экспериментирование (песок, вода, снег, 

ветер). Моделирование. Опыты. 

Продуктивная деятельность. 

Возвращение с прогулки, КГН, 

обед, работа перед сном 

Бассейн, чтение художественной 

литературы. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах активн. 

Самостоятельная деятельность детей в 

различных центрах активности. 

Вечер: оздоровит. и закалив.  

процедуры, КГН, полдник, 

игры 

самост. деятельность детей, 

досуги, кружки инд. работа 

 

Бассейн, гимнастика после сна, 

закаливание. Кружки. Сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуговые  игры. Чтение 

худ. литературы, видео-просмотры. 

Викторины, конкурсы, КВН. Совместный 

труд детей. Выставки. Драматизации. 

Показ спектаклей. 

Беседа; подраж-

тельные движения; 

обучающие игры. 

Закрепление 

пройденного по 

образовательным 

областям. 

Коррекция. 

Обогащение предметно-развивающей 

среды в группе. 

Игры-экспериментирования, сюжетные 

самодеятельные, дидактические, 

настольно-печ. игры. Самостоят. худож. 

деятельность, творческие задания; 

дежурство; ведение календаря природы. 

Работа в центрах: природы, книги, худож. 
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разговор. тврчества. Опыты. Постройки для 

сюжетных игр. Продуктивная деят. 

Чтение детям, заучивание 

наизусть. 

 

Экскурсии в школу, дома 

творчества. Показ 

спектаклей кукольного 

театра. 

Прогулка. Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 
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Учебный план 

по реализации  основной общеобразовательной программы МАДОУ «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка»  

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Виды организованной образовательной 

деятельности 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная к школе 

группа 
В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

1. Физическая культура в помещении 3 108 3 108 2 72 2 72 

2 Физическая культура на воздухе 0 0 0 0 1 36 1 36 

3 Ознакомление с окружающим миром 1 36 1 36 1 36 1 36 

4 Формирование элементарных 

математических представлений (ФЭМП) 
1 36 1 36 1 36 2 72 

5 Развитие речи 1 36 1 36 2 72 2 72 

6 Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 

7 Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

8 Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

9 Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 

 

 

Итого  10  10  12  13  

Продолжительность одного вида 

деятельности 

до 15 минут до 20 минут до 25 минут до 30 минут 
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Преемственность в работе МАДОУ и школы 

Основанием преемственности дошкольного и начального школьного 

образования являются ориентиры образовательного процесса на этапе 

дошкольного детства, а также исходные ориентиры начального общего 

образования. 

Цели:  

-  формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение 

детей ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, 

строить их на единой организационной и методической основе; 

-  подготовить родителей к разностороннему учету психологических 

особенностей ребенка при переходе из дошкольного в младший школьный 

период 

План совместной работы ДОУ и школы 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственны

е 

1 2 3 4 

I. Организационная работа 

1 Утверждение плана взаимодействия  со школой  сентябрь Заведующая 

Директор 

2 Составление базы данных: 

- по выпускникам ДОУ; 

- по воспитанникам старшего дошкольного возраста 

сентябрь Ст. 

воспитатель 

3 Совершенствование предметно-развивающей среды и 

жизненного пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей ДОУ и начальной 

школы с учетом их возрастных и индивидуальных 

интересов 

в течение 

года 
воспитатели 

групп, 

учителя 

начальных 

классов 

4 Своевременный медицинский осмотр детей, сбор 

основных медицинских данных о состоянии здоровья 

и уровне физического развития воспитанников 

старшей и подготовительной групп, первоклассников 

в течение 

года, 

по плану 

диспансе- 

ризации 

Мед. 

персонал 

 

II. Методическая работа 

1 Посещение уроков в первом классе воспитателями  

ДОУ по темам: 

- использование развивающих игр в обучении 

октябрь-ноябрь Ст. 

воспитатели

, учителя 
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математике; 

- использование элементов развивающего обучения на 

уроках английского языка 

начальных 

классов  

2 Посещение занятий в старших и подготовительной к 

школе группах учителями школы по темам: 

- организация и проведение занятий по обучению 

грамоте; 

- организация и проведение занятий по обучению 

математике 

октябрь-ноябрь Ст. 

воспитатели

, учителя 

начальных 

классов 

3 Встреча за круглым столом «Обмен мнениями по 

итогам взаимопосещения занятий педагогами школы 

и ДОУ» 

ноябрь Ст. 

воспитатели

, учителя 

начальных 

классов. 

III. Взаимодействие с детьми и родителями 

1 Проведение экскурсий и целевых прогулок в школу 

для детей старшего дошкольного возраста: 

- посещение Дня знаний; 

- ознакомление с помещением школы и школьным 

музеем 

в течение года воспитатели 

групп, 

учителя 

начальных 

классов 

2 Применение единого подхода в обучении детей 

здоровому образу жизни: 

- привитие гигиенических навыков; 

- воспитании культуры поведения; 

- приучение к соблюдению режима дня, 

недопускающего физической, психологической, 

интеллектуальной перегрузки и способствующего 

общему развитию и оздоровлению 

в течение года воспитатели 

групп, 

учителя 

начальных 

классов 

3 Воспитание детей в игре: 

- определение места игры в режиме дня; 

- развитие умения играть самостоятельно; 

- использование игр в педагогическом процессе 

в течение года воспитатели 

групп, 

учителя 

начальных 

классов 

4 Мини-конференция для родителей старших и 

подготовительной групп «Школьное завтра наших 

детей»  

ноябрь Ст. 

воспитатели 

5 Родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников 

февраль Заведующая 

Ст. 

воспитатели 

6 Индивидуальное консультирование родителей 

дошкольного учреждения и начальной школы 

в течение года Специалист

ы 

7 Спортивный праздник для детей и родителей в стенах 

школы 

апрель Ст. 

воспитатели 

 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми 

и возможные формы работы. 

Виды деятельности  Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры  с правилами. Дидактические 

игры. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. 
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Составление и отгадывание загадок. Сюжетные 

игры, Игры с правилами. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство. Поручения. 

Задание. Реализация проектов. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия.  Решение проблемных 

ситуаций или элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

правилами. Путешествие по карте, во времени, 

рассматривание. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). Реализация проектов. 

Музыкально-

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. 

Экспериментирование. Подвижные игры ( с 

музыкальным сопровождением). Музыкально-

дидактическая игра. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аудирование ( смысловое восприятие речи на слух). 

Обсуждение ( построение устных высказываний). 

Разучивание.  

Двигательная Подвижные дидактические игры. Подвижные игры с 

правилами. Игровые упражнения. Соревнования. 
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СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛИСТЫ ВОСПИТАТЕЛЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

Кружки 

учитель-логопед 

Индивидуальные 

занятия 

Фронтальные занятия 

Коррекционные 

подгрупповые занятия 

Дыхательная 

гимнастика ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ НА 

ЗАНЯТИЯХ 

Игра Труд 

Игротерапия ИЗО 

Закаливание 

ДИАГНОСТИКА 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

СВОБОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ВНЕ 

ЗАНЯТИЙ 

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической культуре 

Двигательная 

активность 

Коррекционное 

развитие и обучение 

на занятиях 

Развитие 

эмоциональной сферы 

Развитие мелкой 

моторики 
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3.7 Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3–7 лет. 

   При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и 

личностно значимыми для участников образовательного процесса 

международными, российскими праздниками и событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

т.е.  позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут 

быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, 

беседы, чтение, разучивание стихотворений по теме); 

- одной теме уделяется не менее одной недели; 

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. 

 

Младшая  группа (от 3 до 4 лет) 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад!  
(4-я неделя августа —1-я 

неделя сентября) 

Вызывать  у  детей  радость  от  

возвращения  в детский  сад.  

Продолжать  знакомство  с  детским  

садом  как  ближайшим  социальным  

окружением  ребенка:  профессии  

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя,  музыкальный  

руководитель,  врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского  сада.  

Предлагать  рассматривать  

игрушки, называть их форму, цвет, 

строение. Знакомить  детей  друг  с  

другом  в  ходе  игр(если  дети  уже  

знакомы,  следует  помочь  им 

вспомнить  друг  друга).  

Формировать  дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми  (коллективная  

художественная  работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). 

Развлечение  для  детей,  

организованное 

сотрудниками  детского  

сада  с  участием 

родителей.  

Дети  в  подготовке  не 

участвуют,  но  принимают  

активное  участие  в  

развлечении(в  подвижных  

играх, викторинах). 
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Осень 
(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные  изменения  в  

природе,  одежде  людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 

др.). Знакомить  с  правилами  

безопасного  поведения  на  природе.  

Воспитывать  бережное  отношение  

к  природе.  На  прогулке  предлагать  

детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать  

умение  замечать  красоту  осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять  знания  о  

домашних  животных  и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать  

рисовать,  лепить,  выполнять  

аппликацию на осенние темы. 

Праздник «Осень». 

Выставка  детского 

творчества. 

Я и моя семья 

(1-я–2-я недели октября) 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать  

элементарные  навыки  ухода  за 

своим  лицом  и  телом.  Развивать  

представления  о  своем  внешнем  

облике.  Развивать  ген-дерные 

представления. Побуждать называть 

свои имя, фамилию, имена членов  

семьи,  говорить  о  себе  в  первом  

лице. Обогащать представления о 

своей семье. 

Открытый день здоровья. 

Спортивное  развлечение.  

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября —2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить  с  

родным  городом  (поселком), его  

названием,  основными  

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта,  в  

том  числе  с  городским,  с  

правилами поведения  в  городе,  с  

элементарными  правилами  

дорожного  движения,  светофором, 

надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими»  

профессиями  (милиционер,  про-

давец,  парикмахер,  шофер,  

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 
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водитель автобуса). 

Новогодний 

праздник 
(3-я неделя ноября —4-я 

неделя декабря) 

Организовывать  все  виды  детской  

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника  как  в  непосредственно  

образовательной,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности 

детей. 

Новогодний утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними  видами  

спорта.  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.  

Расширять  представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в  погоде,  растения  

зимой,  поведение  зверей и птиц). 

Формировать  первичные  

представления  о местах, где всегда 

зима. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления  в  разных  

непосредственно  образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Праздник «Зима». Выставка  

детского творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

Осуществлять  патриотическое  

воспитание. Знакомить  с  

«военными»  профессиями. 

Воспитывать  любовь  к  Родине.  

Формировать  первичные  гендерные  

представления(воспитывать  в  

мальчиках  стремление  быть 
сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник,  посвященный 

Дню защитника Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя февраля —1-

я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг  

темы  семьи,  любви  к  маме,  

бабушке. Воспитывать уважение к 

Праздник 8 Марта. 

Выставка  детского 

творчества,  развлечения,  

коллективное творчество,  

игры  детей. 
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воспитателям. 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 
(2-я–4-я недели марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке(дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. 

Продолжать  знакомить  с  устным  

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–4-я недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное  отношение  

к  природе,  умение  замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях  (изменения  в  

погоде,  растения  весной, поведение 

зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях  

в  природе  (потеплело — появилась  

травка и т. д.). Побуждать детей 

отражать впечатления о весне  в  

разных  видах  художественной  

деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 
(1-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных  изменениях  

(сезонные  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. 

Праздник «Лето». 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 
(4-я неделя августа —1-я 

неделя сентября) 

Развивать  у  детей  познавательную  

мотивацию,  интерес  к  школе,  
книге.  Формировать дружеские,  

доброжелательные  отношения 

между  детьми.  Продолжать  

знакомить  с  детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением  ребенка  (обратить  

внимание  на произошедшие  

изменения:  покрашен  забор, 

появились  новые  столы),  

расширять  представления о 

Праздник«День знаний», 

организованный  

сотрудниками  детского 

сада  с  участием  

родителей.  Дети  праздник  

не  готовят,  но  активно  

участвуют  в конкурсах,  

викторинах;  
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профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный  

руководитель,  врач,  дворник, повар 

и др.). 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы  (похолодало — исчезли  

бабочки,  отцвели цветы  и  т.  д.),  

вести  сезонные  наблюдения. 

Расширять  представления  о  

сельскохозяйственных  профессиях,  

о  профессии  лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять  

представления  о  правилах  

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное  отношение  

к  природе.  Формировать  

элементарные  экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире человек 

(1-я–3-я недели октября) 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные  

представления  о  родственных 

отношениях  в  семье  (сын,  дочь,  

мама,  папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своих имени,  

фамилии  и  возраста;  имен  

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать  уважение  к  труду  

близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ  

Я  (помогать  каждому  ребенку  как  

можно чаще  убеждаться  в  том,  что  

он  хороший,  что его  любят).  

Развивать  представления  детей  о 

своем внешнем облике. Воспитывать  

эмоциональную  отзывчивость на  

состояние  близких  людей,  

формировать уважительное,  

заботливое  отношение  к  пожилым 

родственникам. 

Открытый день здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

4-я неделя октября — 2-я 

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 

Спортивный праздник. 
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неделя ноября) его назначении. Расширять 

представления о правилах  

поведения  в  городе,  элементарных 

правилах дорожного движения. 

Расширять представления о 

профессиях. Знакомить  с  

некоторыми  выдающимися  

людьми, прославившими Россию. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-

художественной,  чтения)  вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник«Новый год». 

Выставка детского 

творчества.  

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

Расширять  представления  детей  о  

зиме.  Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать  умение  вести  

сезонные  наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать 

ее в рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать  представления  о  

безопасном поведении  людей  

зимой.  Формировать  

исследовательский  и  

познавательный  интерес в  ходе  

экспериментирования  с  водой  и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики 

Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества  

(1-я–3-я недели февраля) 

Знакомить  детей  с  «военными»  

профессиями(солдат,  танкист,  

летчик,  моряк,  пограничник); с  

военной  техникой  (танк,  самолет,  

военный крейсер);  с  флагом  

России.  Воспитывать  любовь к 

Родине. Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать  у  

мальчиков  стремление  быть  

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим  защитникам  Родины).  

Приобщать  к русской  истории  

через  знакомство  с  былина- ми о 

богатырях. народным творчеством. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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8 Марта 

(4-я неделя февраля —1-

я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг  

темы  семьи,  любви  к  маме,  

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять  гендерные  

представления.  Привлекать  детей  к  

изготовлению  подарков  маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 
(2-я–4-я недели марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке(дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить 

с народными промыслами. 

Привлекать  детей  к  созданию  

узоров  дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

Использовать  фольклор  при  

организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я недели апреля) 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

безопасного  поведения  на  природе.  

Воспитывать  бережное отношение к 

природе. Формировать  

элементарные  экологические 

представления.  Формировать  

представления  о  работах,  

проводимых  весной  в  саду  и 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

День Победы 

(4-я неделя апреля —1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать представления  

о  празднике,  посвященном  Дню  

Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать  умение  

устанавливать  простейшие  связи 

между  явлениями  живой  и  

неживой  природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 
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видами спорта. Формировать  

представления  о  безопасном 

поведении в лесу. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

День знаний 

(3-я–4-я недели августа) 

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  произошедшие  

изменения:  покрашен  забор,  

появились новые  столы),  расширять  

представления  о профессиях  

сотрудников  детского  сада  

(воспитатель,  помощник  

воспитателя,  музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Про дол жать знакомить  с  

сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные  

представления  об  осени  как  

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. 

Формировать  первичные  

представления  об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели октября) 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом  образе  жизни.  

Воспитывать  стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса 

и телефона,  имен  и  отчеств  

родителей,  их  профессий.  

Расширять  знания  детей  о  самих  
себе,  о своей  семье,  о  том,  где  

работают  родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый день здоровья. 

День народного 

единства 

(3-я неделя октября — 2-

я неделя ноября)  

Расширять  представления  детей  о  

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать  интерес  к  

истории  своей  страны;  

воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. Знакомить  с  

Праздник День народного 

единства. 
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историей  России,  гербом  и  

флагом,  мелодией  гимна.  

Рассказывать  о  людях, 

прославивших  Россию;  о  том,  что  

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Новый год. (3-я 

неделя ноября  

— 4-я неделя декабря) 

Привлекать  детей  к  активному  

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение  к  предстоящему  

празднику,  желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять  стремление  поздравить  

близких  с праздником,  преподнести  

подарки,  сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год. 

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем  года,  с  

зимними  видами  спорта.  

Формировать  первичный  

исследовательский  и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять  и  обогащать  

знания  об  особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады,  сильные  ветры),  

особенностях  деятельности  людей  

в  городе,  на  селе;  о  безопасном 

поведении зимой. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

Расширять  представления  детей  о  

Российской армии.  Рассказывать  о  
трудной,  но  почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро  сражались  и  

защищали  нашу  страну  от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

Праздник23 февраля — 

День защитника Отечества. 
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боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать  в  мальчиках  

стремление  быть  сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля — 1-

я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг  

темы  семьи,  любви  к  маме,  

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать  у  

мальчиков  представления  о  том,  

что мужчины  должны  внимательно  

и  уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать  детей  к  

изготовлению  подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать  бережное  и  чуткое  

отношение  к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели марта) 

Продолжать  знакомить  детей  с  

народными традициями  и  

обычаями,  с  народным  

декоративно-прикладным  

искусством  (Городец,  Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, 

богородская;  бирюльки).  Знакомить  

с  национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях,  их  внутреннем  

убранстве,  предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели апреля) 

Формировать  обобщенные  
представления о весне как времени 

года, о приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять  знания  о  характерных  

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями  живой  и  

неживой  природы  и  сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе  (тает  снег,  

разливаются  реки,  прилетают 

Праздник «Весна-красна». 

День Земли —22 апреля. 
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птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, 

чем в тени). 

День Победы 

(3-я неделя апреля — 1-я 

неделя мая)  

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях  Великой  

Отечественной  войны,  о  победе 

нашей  страны  в  войне.  Знакомить  

с  памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я недели мая) 

Формировать  у  детей  обобщенные  

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии  

тепла,  солнечного  света  на  жизнь  

людей, животных  и  растений  

(природа  «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». День 

защиты окружающей среды 

— 5 июня. Выставка 

детского творчества. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

День знаний 

(4-я неделя августа — 1-я 

неделя сентября) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе,  к  книгам.  

Закреплять  знания  о  школе,  о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать  представления  о  

профессии учителя  и  «профессии»  

ученика,  положитель-ное 

отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник«День знаний». 

Осень(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить  с  

сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного  поведения  в  

природе;  о  временах  года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять  представления  

детей  об  особенностях  

отображения  осени  в  

произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних  

явлений  в  рисунках,  аппликации. 

Расширять знания о творческих 

профессиях 

Праздник «Осень». 

Мой город, моя 

страна, моя 

Расширять  представления  детей  о  

родном крае.  Продолжать  

знакомить  с  

Выставка детского 

творчества. 
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планета(1-я–2-я недели 

октября) 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать  

любовь  к  «малой  Родине»,  

гордость за достижения своей 

страны. Рассказывать  детям  о  том,  

что  Земля  —  наш общий дом, на 

Земле много разных стран, важно  

жить  в  мире  со  всеми  народами,  

знать  и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

День народного 

единства(3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять  представления  детей  о  

родной стране,  о  государственных  

праздниках.  Сообщать  детям  

элементарные  сведения  об  истории 

России Углублять  и  уточнять  

представления  о  Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям,  

происходящим  в  стране,  

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширять  представления  о  

Москве  —  главном городе, столице 

России. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обыч. 

Праздник День народного 

единства. Выставка 

детского творчества. 

Новый год(3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать  детей  к  активному  и  

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его  

проведении.  Поддерживать  чувство 

удовлетворения,  возникающее  при  

участии в  коллективной  

предпраздничной  деятельности. 

Знакомить  с  основами  

праздничной  культуры.  

Формировать  эмоционально  

положительное  отношение  к  

предстоящему  празднику,  желание  

активно  участвовать  в  его 

подготовке. Поощрять  стремление  

поздравить  близких  с праздником,  

преподнести  подарки,  сделанные 

своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять 

и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в  городе,  на  

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. 
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селе;  о  безопасном  поведении 

зимой. Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать  знакомить  с  

природой  Арктики  и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

Расширять  представления  детей  о  

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить  с  разными  родами  

войск  (пехота, морские,  воздушные,  

танковые  войска),  боевой техникой 

Расширять  гендерные  

представления,  формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать  

у  девочек  уважение  к  мальчикам  

как  будущим защитникам Родины. 

Праздник23 февраля — 

День защитника Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля —1-

я неделя марта) 

Организовывать  все  виды  детской  

деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской,  

продуктивной,  музыкально-

художественной,  чтения) вокруг  

темы  семьи,  любви  к  маме,  

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять  гендерные  

представления,  воспитывать  у  

мальчиков  представления  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,  формировать  потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта 

Народная культура Знакомить с народными традициями 

и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 
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и традиции 

(2-я–4-я недели марта) 

традициях и обычаях народов 

России. Продолжать  знакомить  

детей  с  народными песнями, 

плясками. Расширять  представления  

о  разнообразии  народного 

искусства, художественных 

промыслов(различные  виды  

материалов,  разные  регионы нашей  

страны  и  мира).  Воспитывать  

интерес  к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели апреля) 

Формировать  у  детей  обобщенные  

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять  знания  о  характерных  

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями  живой  и  

неживой  природы  и  сезонными 

видами  труда;  о  весенних  

изменениях  в  природе. 

Праздник«Весна-красна». 

День Земли —22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля —1-я 

неделя мая) 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

Расширять  знания  о  героях  

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить  с  памятниками  героям  

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать  о  

преемственности  поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей  до  героев  ВОВ. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

 (2-я–4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой,  

познавательно-исследовательской,  

продуктивной, музыкально-

художественной,  чтения)  вокруг 

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать  
эмоционально  положительное 

отношение  к  предстоящему  

поступлению  в1-й класс. 

Праздник«До свидания, 

детский сад!». 
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ΙV. Краткая презентация Программы 

Приложение 
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