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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Ладушки» р.п. 

Шилово муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса в Учреждении.  

Авторы-разработчики: заведующий Кирюхина И.С.; заместитель заведующего по 

УВР Чебакова Л.Д., музыкальные руководители Скворцова Н.В., Григорян Г.П., 

инструктор по физической культуре Семина Н.Н., учитель-логопед Козлова Н.Н., 

воспитатели: Иванкова Н.В., Трыкина Н.В. 

 Программа разработана с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей воспитанников и примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования 

от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным Программам – образовательным Программам 

дошкольного образования»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 5 «Ладушки» р.п. Шилово муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Рязанской области. 

Программа ориентирована на детей от 1 до 8 лет и реализуется на государственном 

языке Российской Федерации.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

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). 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель 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, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• формирование всесторонне развитой личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные качества, а также инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей.  

Программа Учреждения строится и реализуется в соответствии со следующими 

принципами: 

 Принцип развивающего образования (развитие физических, интеллектуальных, 

личностных качеств ребенка; ориентация на зону ближайшего развития ребенка; 

организация разнообразного детского опыта и детских открытий; самореализация ребенка 

в разных видах детской деятельности); 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (учет 

закономерностей развития ребенка дошкольного возраста; учет сензитивнных 

(оптимальных) периодов для развития новых качеств личности ребенка дошкольника); 

 Полнота, необходимость и достаточность дошкольного образования (решение 

поставленных целей и задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближенном к разумному «минимуму»; исключение перегрузки ребенка); 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы», что обеспечит целостное представление детей об окружающем мире); 
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 Принцип культурносообразности (учет национальных ценностей и традиций в 

образовании). 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

- Возрастная характеристика детей первой группы раннего возраста (1-2 лет) 

(см. Основную образовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 28-33); 

- Возрастная характеристика детей второй группы раннего возраста (2-3 лет) 

(см. Основную образовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 33-34); 

- Возрастная характеристика детей младшей группы (3-4 лет) 

(см. Основную образовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 34-36); 

- Возрастная характеристика детей средней группы (4-5 лет) 

(см. Основную образовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 36-38); 

- Возрастная характеристика детей старшей группы (5-6 лет) 

(см. Основную образовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 38-40); 

- Возрастная характеристика детей подготовительной группы (6-8 лет) 

(см. Основную образовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 40-42). 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и его непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы ввиде 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. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

(см. Основную образовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 19-20)  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(см. Основную образовательную программу «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 20-22). 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения пяти образовательных областей. Решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности. Мотивации и 

способности детей дают возможность участвовать в различных видах деятельности по 

образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. 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. 

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, патриотическое воспитание. 

• 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. 



7 

 

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. 

 
Методическое обеспечение данной образовательной области 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным 
миром 

Т.Ц. Сфера, Москва 2013 

В.И. Петрова Этические беседы с дошкольниками 4 -7 лет Т.Ц. Сфера, Москва 2013 

Л. А. Кондрыкина Занятия по патриотическому воспитанию в 
детском саду 

Т.Ц. Сфера, Москва 2013 

Г. Н. Жучкова Нравственные беседы с детьми 4-6 лет Изд. дом Гном Москва 
2012 

Л. А. 
Кондрыкиной 

Занятия по патриотическому воспитанию Т. Ц. Сфера, Москва 2013 

Л. В. Абрамова Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников 

Т. Ц. Сфера, Москва 2013 

Л. В. Куцакова  Трудовое воспитание. Для занятий с детьми 
3 -7 лет. 

 

А.А. Якобсон  Моральное воспитание в детском саду. Изд. дом «Воспитание 

дошкольника», 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

Основы безопасности Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 2002г. 

С.Л. 

Новосёлова  

Игра дошкольника Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс» 

И. В. Новикова 
Л. В. Базулина 

100 поделок из природного материала Ярославль Академия 
Холдинг 2004 

 

2.1.2. 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, 
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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. 

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. 
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Методическое обеспечение данной образовательной области 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

В. П. Новикова Математика в детском саду Мозаика- 

синтез,2008 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». М.Мозаика- 

Синтез,2005. 

Л. Королева Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические дни. 

Детство-Пресс, 

О.В. Дыбина  Ребенок в мире поиска Москва, «Торговый 

Центр» 

Рахманова Н.П., 

Щетинина В.В. 

«Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для 

дошкольников» 

Москва, 

Просвещение 

Рожков О.П.,  

Дворова И.В 

«Упражнения и занятия по сенсорно-

моторному воспитанию детей 2 - 4 года 

жизни» 

Москва, 

Просвещение 

Титова Ю., Фролова 

О., Винникова Л. 

«Играть с ребенком. Как?» Развитие 

восприятия, памяти, мышления, речи у 

детей 1 -5 лет 

Москва, Эксмо 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

  



10 

 

Методическое обеспечение данной образовательной области. 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно 

образовательной деятельности в 

подготовительной группе детского сада». 

Практическое пособие для воспитателей. 

М. Просвещение 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение 

В.В. Гербова  Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 2-4 года 

М. Просвещение 

В.В. Гербова  Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 4-5 лет 

М. Просвещение 

В.В. Гербова  Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 

 

2.1.4. 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; 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. 
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• 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. 

• 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. 

Методическое обеспечение данной образовательной области. 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

г. Москва 

Карапуз- 

Дидактика 

Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском сад» 

Издательство: 

Просвещение 

Грибовская А.А., 

Кошелев В.М. 

Готовимся к празднику. Художественный 

труд в детском саду и семье. Пособие для 

детей старшего дошкольного возраста 

М. Просвещение 

Грибовская А.А. Дошкольникам о народном искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей 

дошкольного возраста. 

М. Просвещение 

Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество М. Просвещение 

Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 

К. Л. Тарасова Программы по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Гармония» 

М. Просвещение 

Доронова Т., 

ДороновЕ. 

Развитие детей в театрализованной 

деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Программа по 

ритмической пластике для детей 

СПб 

Т.Э.Тютюнникова «Элементарное музицирование» М. Просвещение 

М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 4-5 лет». М., «Сфера», 2009 
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2.1.5. 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. 

Методическое обеспечение данной образовательной области 

Автор Название Издательство 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». 

Методические рекомендации по физическому 

развитию дошкольников. 

М., «Издательство 

«БАЛАСС» 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

Физическая культура в дошкольном детстве М. "Просвещение" 

Глазырина Л.Д. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». 

Планирование, конспекты занятий 

М. "Просвещение" 

В.Н. Зимонина  Программно-методическое пособие «Расту 

здоровым». 

М. Мозаика-

Синтез 

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова 

С физкультурой в ногу, из детского сада в школу М. "Просвещение" 

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

Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет 

М. Мозаика-

Синтез 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет 

М. "Просвещение" 

Р.А. Юдина 

Л.В. Яковлева 

Программа «Старт» Гум. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2003 

,  
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Н.С. Галицына  Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. 

М. "Просвещение" 

Н.М. 

Соломенникова 

«Организация спортивного досуга дошкольников 

4-7 лет» 

Волгоград, 

«Учитель» 2011 г. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и 

проводится педагогами в соответствии с основной образовательной Программой 

Учреждения. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня 

каждой группы определяется время проведения НОД, в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Формы реализации Программы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Двигательная деятельность 

- Физкультурное занятие: 

основные движения (ходьба, 

бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

строевые упражнения; 

танцевальные упражнения; 

подражательные виды 

движений; упражнения с 

элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды 

спорта); 

- подвижные игры; 

- игры с элементами спорта. 

- спортивные и физ-

культурные досуги; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность; 

- игровая беседа с 

элементами движений; 

- интегративная дея-

тельность; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- Утренняя гимнастика; 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- игра; 

- контрольно-диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование; 

- спортивные и 

физкультурные досуги; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

- Двигательная актив-

ность в течение дня; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др. 

- катание на самокате, 

санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др. 

- простейший туризм.  
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-контрольно--

диагностическая 

деятельность; 

- экспериментирование 

Игровая деятельность 

- Наблюдение; 

- чтение; 

- игры с правилами; 

- творческие игры; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- беседа; 

- совместная игра с воспи-

тателем; 

- праздник; 

- игра-экскурсия; 

- ситуация морального 

выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность; 

- коллективное обобщающее 

занятие 

- Игровое упражнение; 

- совместная игра с воспи-

тателем; 

- совместная игра со свер-

стниками; 

- индивидуальная игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- беседа; 

- ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

- интегративная деятельность 

- Индивидуальная игра; 

- совместная игра со 

сверстниками; 

Игры с правилами: 

- дидактические (по 

содержанию: ма-

тематические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, настольно-

печатные, словесные - 

игры-поручения, игры-

беседы, игры-

путешествия, игры-пред-

положения, игры-

загадки); 

- подвижные (по степени 

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазаньем и т. п.; по 

предметам: игры с 

мячом, с обручем, 

скакалкой и т. д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

компьютерные 

(основанные на сюжетах 

художественных 

произведений; 

стратегии; обучающие) 

Творческие игры: 

- режиссерские (на 

основе готового 

содержания, 

предложенного 

взрослым; по мотивам 

литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно при-

думанными детьми); 
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- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным 

материалом (со 

специально созданным 

материалом: напольным 

и настольным строитель-

ным материалом, 

строительными набо-

рами, конструкторами и 

т. п.; с природным 

материалом; с бросовым 

материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные 

игры-этюды. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- Экспериментирование;  

- исследование;  

- моделирование; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

-игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

-интегративная деятельность; 

- конструктивно-

исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- проблемная ситуация; 

- замещение; 

- составление моделей; 

-деятельность с 

использованием моделей; 

по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное) 

- Рассматривание; 

- наблюдение; 

- чтение; 

-игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- ситуативный разговор с 

детьми; 

- экскурсия; 

-интегративная деятельность; 

- конструирование; 

-исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- проблемная ситуация 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность по 

инициативе ребенка 

Коммуникативная деятельность 

- Чтение; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- беседа; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

-интегративная деятельность; 

- Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

- дидактическая игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- словесная игра на прогулке; 

- наблюдение на прогулке; 

- Сюжетно-ролевая игра; 

- подвижная игра с 

текстом; 

- игровое общение; 

- общение со свер-

стниками; 

хороводная игра с 

пением; 
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- чтение; 

- беседа о прочитанном; 

- инсценирование; 

- викторина; 

- игра-драматизация; 

- показ настольного театра; 

- разучивание стихотворений; 

- театрализованная игра; 

- режиссерская игра; 

- проектная деятельность; 

-интегративная деятельность; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

- разговор с детьми; 

- создание коллекций; 

- игра 

- труд; 

- игра на прогулке; 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- беседа после чтения; 

- экскурсия; 

- интегративная дея-

тельность; 

- разговор с детьми; 

-разучивание стихов, 

потешек; 

-сочинение загадок; сказок; 

- проектная деятельность; 

-разновозрастное общение; 

- создание коллекций 

- игра-драматизация; 

- чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка; 

- дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

- рассказ; 

- пересказ; 

- декламация; 

- разучивание;  

- беседа; 

- игра; 

- инсценирование;  

- викторина 

- Ситуативный разговор с 

детьми; 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

-продуктивная деятельность; 

- беседа; 

-сочинение загадок, сказок; 

- проблемная ситуация 

- Игра; 

-продуктивная деятель-

ность; 

- рассматривание; 

-самостоятельная дея-

тельность в книжном 

уголке и в театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Изобразительная деятельность 

- Занятия (рисование, ап-

пликация, конструирование, 

лепка); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, пред-

метов для игр; 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

- проектная деятельность; 

- создание коллекций 

- Наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

природного материала, 

песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств выра-

зительности и др.); 

- создание коллекций 

- Украшение личных 

предметов; 

- художественное 

конструирование; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства; 

- самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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Музыкальная деятельность 

- Слушание музыки; 

-экспериментирование со 

звуками; 

-музыкально-дидактическая 

игра; 

- шумовой оркестр; 

- разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

-совместное пение;  

импровизация; 

-беседа интегративного 

характера; 

- интегративная деятельность; 

- совместное и индивиду-

альное музыкальное испол-

нение; 

- музыкальное упражнение; 

- распевка; 

-двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- танец; 

- музыкальная сюжетная игра. 

-Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов; 

-музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

-интегративная деятельность; 

-концерт-импровизация на 

прогулке 

Музыкальная дея-

тельность по инициативе 

ребенка 

Восприятие музыки. 

Исполнительство 

(вокальное, инстру-

ментальное): 

- пение; 

-музыкально-

ритмические движения; 

-игра на детских 

музыкальных ин-

струментах. 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

-музыкально-

ритмические движения; 

-музыкально-игровая 

деятельность; 

-игра на музыкальных 

инструментах 

Конструирование из различных материалов 

- Занятие конструирование (из 

строительного, бросового, 

природного материала; из 

бумаги); 

- экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- тематические досуги; 

- проектная деятельность; 

- конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

- Наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

- конструирование из 

бросового материала и песка; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств выра-

зительности и др.) 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание 

эстетически привле-

кательных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства; 

- самостоятельная 

конструктивная дея-

тельность 

Самообслуживание и элементы бытового труда 

- Поручения;  

-хозяйственно-бытовой труд; 

- дежурство. 

- Самообслуживание;  

-хозяйственно-бытовой труд;  

- труд в природе;  

- наблюдения; 

- поручения;  

- беседа; 

- чтение; 

- Элементарный бытовой 

труд по инициативе 

ребенка 

- ручной труд. 
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-совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- рассматривание; 

- дежурство; 

- игра; 

- экскурсия; 

- проектная деятельность. 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического 

обучения: 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности.  

Конструкторы.  

Знаково-символические обозначения ориентиров.  

Изучение правил взаимодействия в групповой 

деятельности 

Упражнения (устные, 

графические, двигательные (для 

развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение 

ситуаций взаимодействия в 

ходе игры и творческой 

деятельности.  

Технические и творческие 

действия 

Методы проблемного 

обучения 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

объекты и явления окружающего мира;  

различный дидактический материал;  

материал для экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый 

метод 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность: 

Сочетание разнообразных средств, использование 

художественного слова (коротких рассказов, 

познавательных сказок, стихотворений, загадок, воображаемая ситуация; 
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придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные мо-

менты и элементы новизны; 

юмор и шутка; поощрение детей 

за внимательность, 

доброжелательность, 

сотрудничество; групповые 

дела, предусматривающие 

участие родителей и детей 

других групп 

пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и 

содержанию; включение игровых и сказочных 

персонажей; использование дизайн-проектов как 

средства, обеспечивающего «эмоциональное 

погружение» в тему, в содержание изучаемого явления 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития и (или) инклюзивного образования.  

В Учреждении функционирует логопункт и своевременно оказывается 

квалифицированная логопедическая помощь детям с нарушением речи. 

Целью работы логопункта является построение системы коррекционно-развивающей 

работы для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 8 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с речевой патологией. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачами работы логопункта является овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР) и общим недоразвитием речи (ОНР). 

У детей с ФФНР на первый план выступает несформированность звуковой её стороны. 

Характерным для этих детей является незаконченность процесса формирования 

фонематического восприятия. Недостатки речи при этом не ограничиваются неправильным 

произношением звуков, но выражены недостаточным их различением и затруднением в 

звуковом анализе речи. Лексикограмматическое развитие при этом нередко задерживается. 

Несформированность звуковой стороны речи выражается в следующем:  

- недифференцированное произнесение пар или групп звуков. В этих случаях один и 

тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков; 

 - замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и представляющими, 

поэтому меньшую произносительную трудность для ребенка;  

- смешение звуков. Это явление характеризуется неустойчивым употреблением 

целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук верно, 

в других - этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или 

артикуляционно. Причем неустойчивость произношения усиливается в самостоятельной 

речи детей, свидетельствуя о том. Что подобные отклонения в формировании 

произношения связаны в значительной степени с недостаточностью фонематического 

восприятия. 

На недостаточность слухового восприятия указывают и затруднения детей при 

анализе звукового состава речи. Допускаются ошибки при выделении звуков из слогов и 

слов, при определении наличия звука в слове, отборе картинок и придумывании слов с 

определенным звуком. Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных 
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заданий, связанных с выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего 

согласного звука в слове, слогообразующего гласного в односложных словах практически 

им недоступно.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

ФФНР нередко наблюдается смазанность речи, сжатая артикуляция, а также бедность 

словаря и некоторая задержка в формировании грамматического строя речи. 

У детей данной группы с общим недоразвитием речи (ОНР) страдает речевая 

деятельность. У детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и интеллекте. 

Наличие развернутой речи у данной группы с выраженными проявлениями 

лексикограмматического и фонетико-фонематических нарушений и аграмматизмов. У 

детей данной группы лучше развита импрессивная речь. Наблюдается снижение 

вербальной памяти при относительно сохранной смысловой, зрительной памяти. Для них 

характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики, страдает пространственная и 

зрительная ориентация особо затрудняются при словесной инструкции. У таких детей 

плохо развиты мыслительные операции, связанные с речью (обобщение, анализ, синтез, 

сравнение.), что приводит к снижению познавательной активности. 

Для детей характерно преобладание в активном словаре существительных и 

глаголов. Мало слов, характеризующих качество, признаки, состояние предметов действий 

и способов действий. В речи используются простые предложения. Допускаются ошибки в 

согласовании и управлении, затрудняются в использовании сложных предлогов. У них 

наблюдаются недостатки в звукопроизношении, нарушения слоговой структуры слова и 

трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. Понимают обиходную речь, но 

смешивают значения близких по звучанию слов. 

У этих детей наблюдаются отдельные недочеты в произношении звуков, не 

договаривают окончаний, не четкое произношение некоторых согласных, испытывают 

трудности в различении акустически и арткуляторно близких звуков отсюда 

недостаточная сформированность фонематического восприятия. Некоторые 

затруднения в воспроизведении слов сложного звукового состава. В словаре преобладают 

слова, обозначающие конкретные предметы и действия, при недостаточном количестве 

обобщающих слов и слов, обозначающих абстрактные понятия. Недостаточная 

сформированность понимания значений слов лежит в основе неправильного написания 

слов и их употребление в речи. Много ошибок в употреблении суффиксов, приставок и 

окончаний, например: «медведиха» - медведица, «отрезал» - вырезал, «морковенный» - 

морковный и т. д. Это затрудняет расширение словарного запаса и подбор однокоренных 

слов. В речи преобладают простые предложения. Допускают ошибки в согласовании, в 

падежном и предложном управлении. 

В целом речь нарушена не грубо, но создает препятствия к овладению грамотой и 

усвоению знаний. 

Проведение направленного обучения позволяет не только своевременно исправить 

дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе. Поэтому 

Коррекционные целевые ориентиры для детей с общим недоразвитием речи 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с коррекционной программой работы с детьми 

с ФФНР и ОНР относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 
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- Сформировано правильное звукопроизношение. 

- Сформирован словарный запас по различным лексическим категориям. 

- Имеет представления о свойствах предметов. 

- Сформированы грамматические категории: согласование числительных с 

существительными, образование существительных от прилагательных, образование 

родственных и сложных слов. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

- У ребенка развита мелкая моторика рук. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в видах деятельности 

Под детской самостоятельностью понимается свободная деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность – это не столько умение ребёнка осуществлять определённое действие 

без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько 

инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить решения в 

социально приемлемых формах.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей предполагает (п.3.2.5 ФГОС ДО): 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников - 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и - 

мыслей; 

• не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и - 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 
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Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Виды 

деятельности 
Формы работы 

Игровая - Сюжетные игры; 

- Игры с правилами; 

- Дидактические игры 

Познавательно-

исследовательская 

- Наблюдение; 

-Решение проблемных ситуаций; 

- Опыты и экспериментирование; 

- Коллекционирование; 

- Моделирование; 

- Игры с правилами; 

- Дидактические познавательные игры 

Коммуникативная - Беседа; 

- Ситуативный разговор; 

- Составление отгадывание загадок; 

- Сюжетные игры; 

- Театрализация; 

- Игры с правилами 

Трудовая - Дежурство; 

- Поручение; 

- Самообслуживание; 

 - Труд в природе, уход за растениями; 

- Сюжетно-ролевые игры 

Двигательная - Подвижные дидактические игры; 

- Подвижные игры с правилами; 

- Игровые упражнения; 

- Подвижные игры; 

- Игровые упражнения; 

- Спортивные соревнования 

Продуктивная -Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества; 

-Участие в детских творческих конкурсах 

Музыкально-художественная - Слушание; 

- Исполнение; 

- Импровизация; 

- Экспериментирование; 

- Театр; 

- Оркестр; 

- Танцевальные действия; 

- Концерты; 

-Участие в конкурсах 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Совместная деятельность семьи и 

дошкольного учреждения определяются следующими принципами: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Основные цели и задачи: 

Цель - создание необходимых условий для повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания ребенка; обеспечение права на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в жизни Учреждения и совместных 

мероприятий; 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

 

Педагогическое сопровождение семьи 

Общие формы работы Практическая деятельность Индивидуальная работа 

• Общие родительские 

собрания; 

• Групповые собрания по 

плану воспитателя; 

• Всеобуч через печать, 

через сайт Учреждения, 

через консультационный 

пункт; 

• Устные журналы для 

родителей; 

• Консультации по планам 

воспитателей 

• Совместные досуги и 

развлечения, 

календарные праздники; 

• Дни открытых дверей; 

• Совместные выставки; 

• Благоустройство 

групповых комнат и 

участков; 

• Проектная деятельность; 

• Семинары-практикумы, 

мастер-классы 

• На сайте Учреждения 

обратная связь для 

обсуждения и 

дискуссий; 

• Памятки и 

информационные 

письма; 

• Родительские газеты; 

• Анкетирование; 

• Родительский комитет 

 

Важным условием взаимодействия родителей и детского сада является освещенность 

родителей о ходе образовательной деятельности, осуществляемой с детьми.  Для 

формирования представлений родительской общественности о ходе образовательного 

процесса воспитателями ежедневно на информационном стенде размещается календарное 

планирование, в котором отражается образовательный процесс (непосредственно 

образовательная деятельность, образовательная деятельности в режиме дня). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
3.1. Описание материально – технического обеспечения программы. 
Неотъемлемой частью работы дошкольного Учреждения является развитие и 

укрепление материальной базы. Материально – техническая база учреждения включает в 

себя здание общей площадью 1751 м2, в том числе 6 групповых помещений.  

В групповых ячейках имеются раздевальные, игровые, спальни, буфетные, туалетные 

комнаты.  Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга.                                                 

В раздевальных имеются вентилируемые сушильные шкафы для одежды и обуви малышей. 

Группы оснащены всем необходимым оборудованием: столы, стульчики, кроватки, стенки 

для игрушек и пособий. Предметно-пространственная среда групповых помещений 

обеспечивает уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей 

(выделены и оборудованы игровые зоны для игр, занятий, отдыха). Имеются игрушки и 

дидактические пособия. Каждая группа имеет свой запасной выход. 

В детском саду есть зал для гимнастических занятий, где имеется: сухой бассейн, 

детский велотренажер, 3 шведские стенки, детская полоса препятствий, массажные коврики 

и другое оборудование, способствующее физическому развитию детей.  

Зал для музыкальных занятий оснащен современным оборудованием: цифровое 

пианино, телевизор, интерактивный комплекс, музыкальный центр, костюмы для 

театрализации и др. 

Помещения групповых комнат, музыкальный зал и зал для гимнастических занятий 

отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям. Естественное и искусственное 

освещение, тепловой режим соответствуют требованиям СанПиН. 

Логопедический кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, как для 

индивидуальных, так и групповых занятий. 

В детском саду имеется методический кабинет для воспитателей, оснащенный в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. В кабинете имеется методическая литература, 

комплексы развивающих игр, учебно-методические пособия, демонстрационный и 

наглядные материалы, экран, мультимедийный проектор и т.д. 

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными требованиями и 

состоит из медицинской комнаты, прививочного кабинета, палаты изолятора.  

Пищеблок, стиральная и гладильная комнаты оборудованы в соответствии с 

современными требованиями.  

За каждой группой закреплена игровая площадка, на которой размещен современный 

игровой комплекс для прогулок детей, прогулочные веранды. 

Для физического развития детей на улице есть отдельная спортивная площадка. 

В Учреждении имеется собственная информационно-техническая база:  

- выделенная линия Интернет, электронная почта, сайт детского сада; 

- технические средства обучения: 2 ПК, 5 ноутбуков, 3 принтера, 3 МФУ, 6 

телевизоров, 1 музыкальный центр, электрическое пианино, цифровой фотоаппарат, 

мультимедийный проектор – 2 шт., интерактивная доска – 1 шт.  

В Учреждении большое значение уделяется обеспечению безопасности детей. 

Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) на пульт единой 

диспетчерской службы. Помещение снабжено средствами пожаротушения (6 – пожарных 

рукавов, 12 - огнетушителей), имеются поэтажные планы эвакуации. 

Установлена кнопка экстренного вызова полиции.  

По всему периметру здания установлены камеры видеонаблюдения, пункт 

наблюдения расположен в комнате охраны.  
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Материально – техническая база учреждения постоянно совершенствуется и 

модернизируется. Ежегодно проводится косметический ремонт в помещениях Учреждения. 

Можно сделать вывод, что в Учреждении удовлетворительная материально-

техническая база, грамотно организованная развивающая предметно-пространственная 

среда. Но существует необходимость дальнейшего пополнения развивающей предметно-

пространственной среды, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ: 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

  



Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат Учреждения 

 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный 

зал 

 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор,  

 музыкальный центр, 

 интерактивная доска,  

 ноутбук 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Шкаф для используемых музыкальным руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов 

Спортивный 

зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

  музыкальный центр, 

 Гимнастический комплекс «Ростан», 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули, маты 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф для пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский 

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками ДОУ и родителями. 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников  



 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки для ознакомления дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

 Огород, цветники. Экологическая тропа 

Физкультурна

я площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурн

ый уголок» 

 Расширение индивидуального 

двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли  

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок 

природы» 

 Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы  

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь для трудовой деятельности 



 

 Природный и бросовый материал. 

 Материал по астрономии (старшая, подготовительная 

группы) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

 Расширение познавательного сенсорного 

опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный строительный материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлический деталями - старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и др.).   

Микроцентр 

«Игровая 

зона» 

 Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в 

игре. Накопление жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

 Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города,  

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 



 

Микроцентр 

«Патриотичес

кий уголок» 

 Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и Рязанская символика 

 Образцы русских и рязанских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный 

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализова

нный уголок» 

 Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 



 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 



3. 3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе режимных моментов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по группам: 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.50 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.40 8.20 -8.55 8.25-8.55 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

8.40 – 8.50 8.55 – 9.20 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

По 

подгруппам 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

9.10-11.20 

 

9.20-9.45 

10.00-12.00 

 

10.00-10.15 

 

9.50- 12.10 

 

10.00-10.10 

 

10.05-12.25 

 

10.00-10.10 

10.50-12.35 

 

10.10-10.20 
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Теплый период 

 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду, обед  

11.20 -11.45 

11.45-12.20 

12.00-12.20 

12.20-12.50 

12.10-12.30 

12.30-13.00 

12.25-12.40 

12.40-13.10 

12.35-12.45 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры игры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

16.00-16.20 

15.00-15.25 

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность. 

15.25-16.25 15.25-16.20 15.25-16.20 

 

15.40-16.35 

 

15.25-16.25 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

По 

подгруппам 

15.45-15.55 

16.05-16.15. 

    

Подготовка к полднику, полдник 16.15-16.40 16.20-16.40 16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.40-17.30 16.40-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 16.50-17.30 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 -8.50 8.20-8.50 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.50 – 11.30 

 

9.30-9.45 

8.50 – 11.40 

 

9.30-9.50 

8.50 –11.50 

 

9.30-9.50 

8.55 -12.25 

 

9.30-9.50 

8.55 – 12.35 

 

9.30-9.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед  

11.30 -12.30 11.40-12.20 11.35-12.35 12.10 -13.00 12.15 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.20-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 13.00– 15.00 

Подъем, воздушные и водные 

процедуры, игры 

15.00 –15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Игры, труд, самостоятельная 

деятельность 

15.25 –16.15 

 

15.25-16.15 

 

15.25-16.20 

 

15.25-16.25 

 

15.25-16.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 16.15 –16.50 16.15-16.50 16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.50- 19.00 16.50- 19.00 16.50- 19.00 16.50- 19.00 16.50- 19.00 
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3.4. Календарно – тематическое планирование. 

 

1 младшая группа 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий. 

Детский сад! Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить 

детей с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) 

Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, 

детям. 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 

 

Осень Формировать элементарные 

представления об осени  

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

2 – 4 неделя 

сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор листьев и 

создание 

коллективной 

работы-плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

Я в мире 

человек 

Формировать представления о 

себе как о человеке; об основных 

частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; 

1 – 2 неделя 

октября 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто у 

нас хороший?» 
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начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Мой дом. Знакомить детей с родным 

городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

3 неделя 

октября – 2 

неделя ноября 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

3 неделя 

ноября – 4 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Зима Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

зимой. 

1 – 4 

неделя 

января 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

1 неделя 

февраля – 1 

неделя 

марта 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством 

на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

2 – 4 неделя 

марта 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

1 – 4 неделя 

апреля 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества. 
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людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

Лето Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

1 – 4 неделя 

мая 

Праздник «Лето». 
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2 младшая группа 

 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий. 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!  

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить детей 

с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка 

(помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.) 

Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей 

Осень Расширять представление 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. 

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.  

2 – 4 неделя 

сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Я и моя семья 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 

гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье. 

1 – 2 неделя 

октября 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 
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Мой дом, мой 

город 

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 подземными 

переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

«Городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса) 

3 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Сюжетно – ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Новогодний 

праздник 

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. 

3 неделя 

ноября – 4 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Зима 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. 

1 – 4 

неделя 

января 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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День 

Защитника 

Отечества 

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). 

1 – 3 неделя 

февраля 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

8 Марта Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя марта 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

2 – 4 неделя 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 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. 

Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

1 – 4 

неделя 

апреля 

Праздник «Весна» 

Выставка детского 

творчества. 

Лето Расширять представления о лете 

(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. 

1 – 4 неделя 

мая 

Праздник «Лето». 
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Средняя группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий. 

День знаний  Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения. 

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, 

расширять представления о 

профессиях сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей.  

Осень Расширять представление детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Расширять знания об 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях. 

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления.  

2 – 4 неделя 

сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Я в мире 

человек 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. 

Формировать представления о 

родственных отношениях в 

семье. Закреплять знание детьми 

своих имени, фамилии, возраста, 

имен родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких 

взрослых. Формировать 

положительную самооценку, 

образ Я. Развивать представление 

детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние 

близких людей. 

1 – 3 неделя 

октября 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить родным городом 

(поселком). Формировать 

начальные представления о 

родном крае, его истории и 

4 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Сюжетно – ролевая 

игра по правилам 

дорожного движения. 
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культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять 

представления о видах транспорта 

и его назначении. Расширять 

представления о правилах 

поведения в городе, 

элементарных правилах 

дорожного движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Новогодний 

праздник 

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. 

3 неделя 

ноября – 4 

неделя 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Зима Расширять представления 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, 

Антарктики. 

1 – 4 неделя 

января 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Защитника 

Отечества 

Знакомить 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). Приобщать 

1 – 3 неделя 

февраля 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества 
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к русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях. 

 

 

8 Марта 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

4 неделя 

февраля – 1 

неделя 

марта 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности 

2 – 4 

неделя 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна Расширять представления о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду, 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике.  

1 – 3 

неделя 

апреля 

Праздник «Весна»  

Выставка детского 

творчества. 

День Победы Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представление о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

4 неделя 

апреля – 1 

неделя мая 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

Выставка детского 

творчества. 

Лето Расширять представления о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с 

летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

1 – 4 неделя 

мая 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 
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Старшая группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий. 

День знаний  Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения. 

Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка, расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

3 – 4 неделя 

августа 

Праздник «День 

знаний  

Осень Расширять представление детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения 

на 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.  

1 – 4 неделя 

сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. 

1 – 2 неделя 

октября 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь 

3 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 



44 

 

к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Новый год 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. 

3 неделя 

ноября – 4 

неделя 

декабря 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского творчества. 

Зима 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. 

1 – 4 

неделя 

января 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День Защитника 

Отечества 

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, 

1 – 3 

неделя 

февраля 

Праздник 23 

Февраля. 

Выставка детского 

творчества 
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воздушные, танковые войска), 

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 

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. 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя 

марта 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно – прикладным 

искусством. Расширять 

представления о народных 

игрушках (дымковская игрушка, 

матрешка). Знакомить с 

национальным декоративно – 

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе 

и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, 

одежды. 

2 – 4 

неделя 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 

Весна 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 

1 – 2 неделя 

апреля 

Праздник «Весна - 

красна». День 

Земли – 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 
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неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе.  

День Победы 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.  

3 неделя 

апреля – 1 

неделя мая 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 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; представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

1 – 4 неделя 

мая 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. Выставка 

детского 

творчества. 
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Подготовительная группа 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий. 

День знаний  Развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. 

Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях. Формировать 

представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

4 неделя 

августа – 1 

неделя 

сентября 

Праздник «День 

знаний  

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения 

на 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. 

2 – 4 неделя 

сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Мой город, моя 

планета, моя страна 

Расширять представления детей 

о родном крае. Продолжать 

знакомить с 

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. 

1 – 2 неделя 

октября 

Выставка детского 

творчества 

День народного 

единства 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине – 

3 неделя 

октября – 2 

неделя 

ноября 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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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 развивать 

Москве – главном городе, 

столице России. Рассказывать 

детям о Ю.А. Гагарине и других 

героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Новый год Привлекать детей к активному 

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. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

3 неделя 

ноября – 

4 неделя 

декабря 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы, 

деятельности людей в городе, на 

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. 

1 – 4 

неделя 

января 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День Защитника 

Отечества 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

1 – 3 

неделя 

февраля 

Праздник 23 

Февраля. 

Выставка детского 

творчества 
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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), 

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 

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. 

4 неделя 

февраля – 

1 неделя 

марта 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

2 – 4 

неделя 

марта 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества. 
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Весна 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.  

1 – 2 

неделя 

апреля 

Праздник «Весна - 

красна». День Земли 

– 22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 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.  

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

3 неделя 

апреля – 1 

неделя мая 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Организовать 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 в 1 

класс. 

2 – 4 

неделя мая 

Праздник «До 

свидания, детский 

сад!» 
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3.5. Культурно – досуговая деятельность.  

Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы: 

вторая группа раннего возраста: 

- содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности; 

- привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках; 

- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

- отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей; 

младшая группа: 

- развивать культурно – досуговую деятельность детей по интересам; 

- обеспечивать каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие; 

- вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного и услышанного во время развлечения; 

- формировать умение занимать себя игрой; 

- приобщать детей к праздничной культуре, отмечать государственные праздники; 

- содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения; 

- поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками; 

средняя группа: 

- поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью; 

- создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений; 

- развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры; 

- вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

- осуществлять патриотическое и нравственное воспитание; 

- приобщать детей к праздничной культуре русского народа, развивать желание принимать 

участие в праздниках; 

- содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности; 

старшая группа: 

- развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью; 

- формировать основы досуговой культуры; 

- создавать условия для проявления культурно – познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений; 

- вызывать эмоционально – положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке; 

- создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей; 

- поддерживать увлечение детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью. 

подготовительная к школе группа: 

- приобщать детей к интересной и полезной деятельности; 

- формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательным и отзывчивым; 

- развивать творческие способности, любознательность, память, воображение; 

- расширять представление детей о международных и государственных праздниках; 

- привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении; 
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- совершенствовать самостоятельную музыкально – художественную и познавательную 

деятельность. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Ладушки» р.п. 

Шилово муниципального образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области является нормативно – управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в Учреждении. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и 

способностей детей в возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и охватывает следующие образовательные области: социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое 

развитие. 

В Учреждении функционируют 13 групп общеразвивающей направленности. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе ее реализации. 

Продолжительность пребывания воспитанников в Учреждении с 7.00 до 17.30 часов, 

с 17.30 до 19.00 часов работают дежурные группы при 5 – дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 

саду. 

Программа разработана с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона, образовательных потребностей воспитанников и примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 Цель 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, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

   Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и его непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает 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. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Важнейшие образовательные ориентиры Программы 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности). 


