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1. 1. Пояснительная записка. 
 

Основная общеобразовательная программа Структурного подразделения 

Государственного бюджетного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Короткова Ивана 

Никоновича с. Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области – детский сад с. Дмитриевка, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечивающее 

воспитание, обучение и развитие воспитанников  с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социальному - личностному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

   Основная образовательная программа – образовательной программы 

дошкольного образования структурного подразделения     разработана в 

соответствии с : 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении, Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от20.07.2011г. №2151 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. № 08 – 249  

«Комментарии к ФГОС ДО»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных  организациях». СанПиН 2.4.1.3049 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от. 1505.2013 

№ - 26); 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

а) Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения 

по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС 

(ФГОС, Приказ Министерством образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155). Данная Программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

образовательной деятельности педагогов детского сада. 

     Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФГОС и 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования программой  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 год издания. 

Основные приоритетные направления. 

      Детский сад ориентирован на обеспечение физического, психического, 

интеллектуально-личностного развития детей дошкольного возраста   путем 

создания адаптивной педагогической системы максимально благоприятной для 

каждого ребенка.   Детский сад осуществляет работу по следующим 

приоритетным направлениям развития воспитанников: 

- физкультурно-оздоровительное; 

- коррекция речевого развития детей; 

- социально – личностное. 

         Выбор   данных направлений основывается на успешной реализации   

современных подходов к качеству дошкольного образования и воспитанию 

здорового, развитого, самостоятельного, инициативного, коммуникабельного 

ребёнка. 

               В ходе реализации данных направлений решаются следующие задачи: 

     1. Сохранение, укрепление и развитие гармоничной, психически и физически 

здоровой личности дошкольника, при доступности высокого качества 

образования. 

     2. Воспитание у ребёнка нравственно – патриотических качеств путём 

систематического, целенаправленного развития. 

 Цели и задачи деятельности детского сада по реализации основной 

общеобразовательной программы. 

      Цели и задачи деятельности детского сада по реализации основной 

общеобразовательной программы определены на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, 

социума. 

     Целью деятельности детского сада является: 



-  воспитание, обучение и развитие, и оздоровление детей в возрасте от 2месяцев 

до 7 лет.     Для достижения цели решаются следующие задачи: 

-Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Обеспечение физкультурно- оздоровительного, познавательного, речевого, 

социально – личностного и художественно- эстетического развития детей. 

- Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии 

ребёнка. 

- Образование с учётом возрастных категорий, гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 

- Взаимодействие с семьёй для полноценного развития ребёнка. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

- Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

      Особенности осуществления образовательного процесса. 

       Детский сад ориентирован на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного возраста, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

     Образовательная программа детского сада реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения. 

      При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 

безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

     В основу организации образовательного процесса определён комплексно-

тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а 

решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

     Образовательный процесс строится на основе законодательно – нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, оценки речевых нарушений, 

системы психолого-педагогических принципов, отражающих представление 

самоценности дошкольного детства. Основной формой является игра и 

специфические виды детской деятельности. Основанием преемственности 

дошкольного и начального школьного образования являются ориентиры 



образовательного процесса на этапе дошкольного детства, а также исходные 

ориентиры начального общего образования. 

    

   б) Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

     Содержание образования определено в соответствии с ФГОС  и с учётом 

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

С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 г. в связи с тем, что на сегодняшний день 

нет основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

утверждённой Министерством образования, и отсутствует методическое 

обеспечение к ней. 

     Содержание образовательной программы детского сада соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования. Целью, которого является 

всестороннее развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами, 

возможностями, уникальности и неповторимости каждого и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. В процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста, 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, а также 

основывается на положениях культурно – исторической теории Л. С. Выготского 

и отечественной научной психолого – педагогической школы о закономерностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребёнка; 

- развитие позитивного эмоционально- ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развитие потребности в реализации собственных творческих способностей. 

    Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач интеллектуально – познавательного, художественно – 

эстетического, социального развития дошкольников и обогащение содержания 

образования, все компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. 

     Деятельный подход к организации образования, включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности. 

     Строится с учётом интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 



     При выборе методик предпочтение отдаётся развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

     При построении образовательного процесса используются адекватные 

возрасту формы работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

     План образовательной работы на учебный год ориентирован на интеграцию 

обучения и воспитания, на развитие воспитанников и состоит из следующих 

образовательных областей: 

- физическая культура; 

- здоровье; 

- Безопасность; 

- Социализация; 

- Труд; 

- Познание; 

- Коммуникация; 

- Чтение художественной литературы; 

- Художественное творчество; 

- Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 в) Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, сведения о 

квалификации педагогических кадров и сведения о семьях воспитанников. 
 

В структурном подразделение – детский сад с. Дмитриевка функционирует 2 

разновозрастные группы дневного пребывания общеразвивающей 

направленности:        

       1 группа -  дети в возрасте от 2 до 4 лет  -   26детей, 

        2 группа -  дети в возрасте от 4 до 7 лет  -  26 детей. 

Всего в детском саду с. Дмитриевка воспитывается  - 52 детей.  

В детском саду с. Дмитриевка работают – 3 воспитателя и музыкальный 

руководитель. 

  

Возрастные особенности детей первой младшей группы от 2 до 3 лет. 

      

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативное  деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слова отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой- либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головоногая» - окружности и отходящих от нее линий. 



На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор 

из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным  состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает  складываться и произвольность поведения. Она  обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

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

него формируется образ Я.  кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей второй младшей группы от 3 до 4 лет. 

   

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию сего 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одним предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается  

персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов- 



индивидуальных единиц восприятия- переходят к сенсорным  эталонам – 

культурно-выработанным средствам  восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при  определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого  дети могут 

запомнить 3-4 слов и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В 

младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативное. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

 

 

Возрастные особенности детей средней группы от 4 до 5 лет. 

 

   В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 



деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ 

будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 



животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей старшей группы  от 5 до 6 лет. 

  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 



зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

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

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 



во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у 

детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объ-

екты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 



Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы  от 6 до 7 

лет. 

  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обоб-

щенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 



предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

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

том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.          



Сведения о квалификации педагогических кадров. 

 

№ Критерии оценки качества количество 

1 Воспитатели 4 

2 Образование 

Высшее образование 

   -специальное (дошкольное) 

    - другое педагогическое 

    -другое  

Среднее специальное 
     -специальное (дошкольное) 

      - специальное педагогическое 

       -другое 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

3 Квалификация 
        -высшая категория 

        - первая категория  

         - без категории 

 

 

3 

1 

 

4 Повышение квалификации 

(прохождение курсовой 

подготовки за последние 5 лет) 

 

5 Стаж работы: 
       - до 5 лет 

        - от 5 до 10 лет 

         -от10 до 15 лет 

          - от 15 до 20 лет 

           - от20 до 30лет 

 

1 

 

 

 

3 

  

Социальным заказчиками деятельности структурного подразделения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив детском саду пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на основе 

социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа мы 

получили следующие результаты: 

             

 

 

 

 

 

 

 



Социальный паспорт 

  

                                                                                                                                             

    Из анализа видно, что воспитанники детского сада из семей различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения 

использовались при планировании организационно- педагогической работы с 

родителями, для определения перспектив развития детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№       Критерии Кол-во 

1. Всего детей: 

Из них:                       мальчиков 

                                    Девочек 

52 

33 

19 

2 Всего семей: 

Из них:                    полных 

                                неполных  

                                многодетных                                                    

                             инвалидов (родителей) 

                            беженцев 

49 

35 

8 

6 

- 

- 

3 Социальный состав: 

                           Служащие 

                           Рабочие 

                           Военнослужащие 

                            Предприниматели 

                            Безработные 

 

 

41 

- 

3 

5 

4 Образование: 

                           Высшее образование 

                            Среднее специальное 

                             Среднее образование 

                           Неполное среднее образование 

 

14 

56 

15 

5 

5 Всего родителей 

 
90 



  1.2.     Планируемые результаты освоения программы. 

 

Мониторинг детского развития.  

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). 

В проведении мониторинга участвуют педагоги, психолог. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребёнком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребёнка. 

Мониторинга включает в себя два компонента:  мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг 

образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития 

проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребёнка. 

 

Мониторинг образовательного процесса. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы.  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту группы в рамках 

образовательной программы.  

Анализ карты мониторинга позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в группе 

детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом 

на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 

мониторинга заполняется таблица 1. 

 

Мониторинг детского развития 

 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и 

медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга – выявить 



индивидуальные особенности развития каждого ребёнка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребёнка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных.  

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 

персептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребёнка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать своё отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 

уделяется диагностике построения высказывания ребёнка и диагностике 

межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребёнка, в частности – 

эмоционального принятия или отверждения ситуации, которая сложилась в 

дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а 

также распределять роли и договариваться с партнёрами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведённых методик составляется индивидуальная карта развития 

ребёнка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые промежуточные результаты  

освоения Программы  вторая младшая группа 

  

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.  

 

Итегративное  качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками».  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные  

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.  

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное гремя).  

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,  

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.  

 

Интегративное качество «Любознательный, активный»  

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх.  

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих 

с ним изменениях.  

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами.  

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях.  

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя 

о забавных случаях из жизни.  

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях.  

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских работ.  

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку.  

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и 

развлечениях.  

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к  

окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть 



потешки и небольшие стихотворения,  

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные  

произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается выразительно 

передавать игровые и сказочные образы.  

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками  

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре.  

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно  

реагирует на замечания и предложения взрослого.  

Обращается к воспитателю по имени и отчеству.  

 

 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и  

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,  

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»  

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в 

детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с растениями и животными; 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил.  

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,  

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных 

играх.  

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативное проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе).  

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  



После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и 

последствия этих поступков.  

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные  

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»  

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание 

участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям).  

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты.  

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.  

 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»  

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые).  

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка).  

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель).  

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  

предпосылками учебной деятельности»  

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности.  

В случае проблемной ситуации обращается за помощью. Испытывает 

положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от  

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности.  

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого.  

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Здоровье»  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  



 

Образовательная область «Физическая культура».  

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя.  

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при  

перешагивании через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см.  

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

 

Образовательная область «Социализация»  

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры).  

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок.  

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном 

зале).  

 

Образовательная область «Труд»  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду.  

Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

 

Образовательная область «Безопасность»  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

 

Образовательная область «Познание»  
Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали другими.  

Формирование элементарных математических представлений.  
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 



большие, все круглые предметы и т.д.).  

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы.  

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов.  

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя (полоска).  

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Формирование целостной картины мира.  
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал).  

Ориентируется в помещениях детского сада.  

Называет свой город (поселок, село).  

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

Проявляет бережное отношение к природе.  

 

Образовательная область «Коммуникация»  

Рассматривает сюжетные картинки.  

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения.  

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.  

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование.  
Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые  

по содержанию сюжеты.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

Лепка.  

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их  

прямыми и круговыми движениями ладоней.  

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки.  

Аппликация.  
Создает изображения предметов из готовых фигур.  

Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 



желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

 

Образовательная область «Музыка»  

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни.  

Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая 

других.  

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать  

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т. п.).  

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

 

Промежуточные результаты освоения Программы  средней группы.  

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка.  

 

Интегративное качество «Физически развитый,  

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме.  

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к  

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает  

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь».  

Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены.  

Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

 

Интегративное качество «Любознательный, активный»  

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения.  

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:  

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,  

экспериментированию. 

 

 

 

 



Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей.  

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, добрый), 

эстетические характеристики нарядный, красивый).  

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему 

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр.  

При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет считаться с 

интересами товарищей.  

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный  

характер. Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной 

ситуации, речь при общении со взрослым становится в не ситуативной.  

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 

персонажей.  

Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи:  

убеждать, доказывать, объяснять.  

Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. В 

взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм.  

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»  

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий.  

В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры.  

Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках).  

Самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использует в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада 

по имени-отчеству.  



Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу.  

Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.  

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные  

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»  

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Ориентируется в пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры.  

Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей.  

Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в  

театрализованных играх.  

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя  

знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия).  

Способен конструировать по собственному замыслу.  

Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного  

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия.  

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»  

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о  

своем родном городе (поселке, селе), назвать его, Знает некоторые государственные 

праздники.  

Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает 

некоторые военные профессии.  

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  

предпосылками учебной деятельности»  

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.  

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, 

стремится выполнить его хорошо. Способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие.  

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может 

выучить небольшое стихотворение.  



Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать 

наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки.  

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми  

умениями и навыками»  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Здоровье»  

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости - моет  руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает рот после еды).  

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы  

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд.  

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот  

переступанием, поднимается на горку.  

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  

 

Образовательная область «Социализация»  

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения.  

Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги.  

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет.  

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры.  

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ.  



В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры  

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

 

Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью  

взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой.  

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по  

окончание работы.  

Образовательная область «Безопасность»  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные  

правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки  

«Пешеходный переход», «Дети».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный  

переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

 

Образовательная область «Познание»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные  

особенности (цвет, размер, назначение).  

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».  

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также  

путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения.  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные  



отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху —  

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед 

и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

Определяет части суток.  

Формирование целостной картины мира.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение.  

Называет признаки и количество предметов.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе.  

 

Образовательная область «Коммуникация»  

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение,  

считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним.  

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из  

сказок).  

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета,  

аккуратного закрашивания, использования разных материалов.  

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки.  

Аппликация. Правильно держать ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.  



Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

 

Образовательная область «Музыка»  

Узнает песни по мелодии.  

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать 

и заканчивать пение.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в  

соответствие с двух частной формой музыкального произведения.  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами 

(с куклами, игрушками, ленточками).  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.       

 

  Планируемые промежуточные результаты  

освоения Программы старшая группа 

  

К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень  

развития интегративных качеств ребенка.  

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками»  

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях.  

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах.  

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания,  

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений.  

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания.  

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

 

Интегративное качество «Любознательный, активный»  

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры  

(кино, литература, экскурсии и др.).  

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:  



конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,  

экспериментированию, к проектной деятельности.  

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей  

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных 

спектаклей.  

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного _ персонажа.  

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории н  

рассказывать их сверстникам и взрослым.  

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы.  

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями,  

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища.  

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и  

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,  

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения»  

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто  

какую часть работы будет выполнять.  

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.  

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. кто слабее.  



Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи поступки и 

поступки сверстников.  

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице.  

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется  

«вежливыми» словами.  

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные  

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»  

Владеет элементарными навыками самообслуживания.  

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных  

отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, 

около и пр.).  

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше  

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

Способен конструировать по собственному замыслу.  

Способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных  

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, проявляет образное 

предвосхищение. На основе пространственного расположения  

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта.  

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»  

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд.  

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.  

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой  

живет.  

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

что Москва — столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии 

гимна. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы.  

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  

предпосылками учебной деятельности»  

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен  



принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение.  

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,  

рассказы.  

Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное  

условие.  

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет  

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками.  

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками»  

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Здоровье»  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу  

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом.  

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового  

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье.  

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня.  

 

Образовательная область «Физическая культура»  

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с  

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), 

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку  

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и  

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м).  

Владеет школой мяча.  



Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами.  

Умеет кататься на самокате.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей.  

Умеет плавать (произвольно).  

 

Образовательная область «Социализация»  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает  

проигрыш.  

Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду 

и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

 

Образовательная область «Труд»  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.  

 

Образовательная область «Безопасность»  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные  

правила дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки  

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный  

переход «Зебра».  



Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

 

 

Образовательная область «Познание»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать образец  

постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Развитие элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) 

в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление  

единицы).  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам.  

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

Называет текущий день недели.  

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта,  

предметы, облегчающие труд человека в быту  

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

Бережно относится к природе.  

 

Образовательная область «Коммуникация»  

Может участвовать в беседе.  

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника.  



Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;  

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения.  

Определяет место звука в слове.  

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово  

другим словом со сходным значением.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика,  

народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит,  

композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения.  

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства, лет.  

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения  

фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,  

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

 

Образовательная область «Музыка»  

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание  

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова,  

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального  

инструмента.  

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

Умеет выполнять танцевальные движения поочередное выбрасывание ног вперед во  



прыжка, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует 

содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы в подготовительной 

к школе группе совпадают с итоговыми результатами освоения Программы. 

Итоговые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, 

которые он может приобрести в результате освоения Программы:  

К семи годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень  

развития интегративных качеств ребенка.  

 

Интегративное качество «Физически развитый,  

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»  

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной  

активности.  

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный»  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире).  

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных видах  

детской деятельности.  

В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.  

Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.  

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый»  

Откликается на эмоции близких людей и друзей.  

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения  

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками»  

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет  



диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве).  

Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от  

ситуации.  

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  

и планировать свои действия на основе первичных ценностных  

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  

 и правила поведения»  

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и  

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными  

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».  

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели.  

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).  

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные  

и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту»  

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для  

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, гак и им самим; в 

зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).  

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке,  

рассказе и др.  

 

Интегративное качество «имеющий первичные представления  

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе»  

Имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире.  

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  

предпосылками учебной деятельности»  

Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его  

инструкции.  

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми  

умениями и навыками»  



У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности.  

 

Образовательная область «Здоровье»  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки быстро и правильно умывается,  

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви.  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни ( об особенностях  

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о  

рациональном питание, о значении двигательной активности в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье).  

 

Образовательная область «Физическая культура»  

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание,  

лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега—не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных  

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске.  

Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис).  

Плавает произвольно на расстояние 15 м.  

 

Образовательная область «Социализация»  

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для  



импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать  

предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила  

поведения в театре.  

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры»,  

«костюмеры», «оформители» и т. д.).  

 

Образовательная область «Труд»  

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде.  

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр.  

 

Образовательная область «Безопасность»  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка  

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный  

переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе).  

 

Образовательная область «Познание»  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен соотносить 

конструкцию  

предмета с его назначением.  

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.  



Формирование элементарных математических представлений.  

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов).  

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям.  

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20).  

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа  

натурального ряда (в пределах 10).  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется  

цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес  

предметов) и способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый  

предмет и его часть.  

Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники,  

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их  сравнение.  

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница,  

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по часам с  

точностью до 1 часа.  

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.  

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен  

года.  

Формирование целостной картины мира. Имеет разнообразные впечатления о  

предметах окружающего мира.  

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.  

Знает герб, флаг, гимн России.  

Называет главный город страны.  

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

Имеет представления о школе, библиотеке.  

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся,  

земноводные, насекомые).  



Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными  

явлениями.  

 

Образовательная область «Коммуникация»  

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; составляет 

по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору картин с 

фабульным развитием действия.  

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.  

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в  

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.  

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки.  

Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа.  

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура,  

декоративно-прикладное и народное искусство.  

Называет основные выразительные средства произведений искусства.  

Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные,  

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных  

произведений.  

Использует разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает  

вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной  

фактуры и способы вырезания и обрывания.  

Создает сюжетные и декоративные композиции.  

 

 

 

 



Образовательная область «Музыка»  

Узнает мелодию Государственного гимна РФ.  

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется.  

Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно  

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание).  

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок.  

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с  

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и  

  в хороводах.  

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звука высотных детских  

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.



Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения Программы 

детьми ______ группы 

                                                                                                                    Таблица 1 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (отслеживание результатов освоения образовательной программы) 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 
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фамилия 

ребёнка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
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Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий. 



 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и медицинского работника заполняет таблицу 2. 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ (оценки развития интегративных качеств ребёнка) 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 
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Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 

по образовательными областями 
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Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий



Комплексно-тематическое планирование 2 младшая группа 

Модуль Период Тема недели 
Период 

недели 
Содержание Мероприятие 

Ответственный 

за 

мероприятие 

Детский сад 01.09-

23.09 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад  

01.09-

09.09 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Вызвать у детей радость 

от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

День знаний, 

проект «Наш 

любимый 

детский сад» 

Воспитатели. 

Игрушки  10.09-

16.09 

Профессия 

сотрудников 

детского сада 

17.09-

23.09 

Осень 24.09-

14.10 

Огород, овощи 24.09-

30.09 

Расширить представления 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. 

Знакомить с правилами безопасного 

Развлечение 

Осенены, проект 

«Полезные 

фрукты и 

овощи» 

Воспитатели. 

Сад, фрукты 01.10-

14.10 



поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Мониторинг 
08.10-

14.10 
Заполнение персональных карт. 

Подведение 

итогов на 

совещание 

Воспитатели 

 

Птицы 15.10- 

28.10 

Домашние 

птицы 

15.10-

21.10 

Познакомить с домашними и дикими 

птицами. Учить наблюдать за птицами, 

прилетевшими на участок, находить их 

различия. Развивать бережное 

отношение к птицам. Побудить к 

подкармливанию птиц зимой. 

Проект 

«Птицы», 

выставка 

рисунков по 

теме 

Воспитатели. 

Дикие птицы 22.10-

28.10 

Мое село, 

мой край 

родной 

29.10-

18.11 

Дом, адрес 29.10-4.11 Знакомить с родным поселком, его 

названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса)  

Проект «Моя 

Родина» 

Воспитатели  

Село  05.11-

11.11 

Моя родина  12.11-

18.11 

Животные  19.11-

02.12 

Домашние 

животные 

19.11–

25.11 

Расширять представление о диких и 

домашних животных, условиями их 

обитания. Развивать интерес к миру 

животных, Воспитывать бережное 

отношение к ним. 

Проект 

«Животные» 

Воспитатели  

Дикие 

животные 

25.11-

02.12 

Зима  03.12- Зима 03.12- Расширять представления о зиме. Выставка Воспитатели  



15.12 (приметы, 

природа) 

09.12 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. Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. 

детского 

творчества, 

проект 

«Зимушка - 

зима» 

Зима (человек, 

одежда)  

10.12-

16.12 

Новогодний 

праздник 

17.12-

31.12 

Зимние забавы 17.12-

23.12 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

праздник, 

выставка 

детско-

родительского 

творчества 

Воспитатели. 

Новый год 24.12-

31.12 

Каникулы  Организация культурно-досуговой деятельности  Воспитатели. 

Народная 

культура и 

традиции 

14.01-

27.01 

Сказка  14.01-

20.01.2013 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Проект «Мои 

любимые 

сказки» 

Воспитатели  

Знакомство с 

русской 

игрушкой 

21-27.01 



Я человек 28.01-

10.02 

Я и мое тело 28.01-

03.02 

Развивать умение детей различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, 

нос, уши), дать представление об их 

роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и здоровой 

пище, формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни, дать 

представление о ценности здоровья, 

формировать желание вести здоровый 

образ жизни. Воспитывать бережное 

отношение к своему телу, своему 

здоровью и здоровью других детей. 

День Здоровья, 

спортивное 

развлечение 

 

 

 Воспитатели. 

Мое здоровье 04.02-

10.02 

День 

Защитника 

Отечества 

 

11.02-

24.02 

Наша армия 

 

 

 

11.02-

17.02 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Проект «Мой 

любимый 

папочка» 

Воспитатели  

Папин 

праздник 

 

18.02-

24.02 

Семья 25.02-

10.03 

Моя семья 25.02-

03.03 

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 

Праздник « 8 

марта», проект 

«Моя семья» 

 

Воспитатели. 

Мамин 

праздник 

04.03-

10.03 



Весна  11.03-

24.03 

Весна 

(приметы) 

11.03-

17.03 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело – появилась травка 

и т.д.) 

Развлечение 

«Проводы 

зимы», проект 

«Моя одежда» 

Воспитатели. 

Одежда, обувь 18.03-

24.03 

Мониторинг 
25.03-

31.03 
Заполнение диагностических карт 

Подведение 

итогов на 

совещании 

 

Воспитатели. 

Транспорт  01.04-

14.04 

Транспорт  01.04-

07.04 

Знакомить с видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Проект 

«Транспорт» 

Воспитатели  

ПДД 08.04-

14.04 

Дом, 

квартира 

15.04-

05.05 

Дом 15.04-

21.04 

Знакомить с домом, предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, посудой. 

Формировать умение группировать 

(чайная, столовая, кухонная посуда), и 

классифицировать (посуда-одежда…) 

Проект «Мой 

дом», выставка 

детского 

творчества 

Воспитатели  

Мебель 22.04-

28.04 

Посуда  29.04-

05.05 

День 

Победы 

06.05-

12.05 

День Победы 06.05-

12.05 

Продолжать формировать у детей 

патриотические чувства, чувство 

гордости за свою родину, воспитывать 

уважение к старшим, пожилым людям. 

Праздник «День 

Победы»,  

Воспитатели. 

Лето 13.05-

31.05 

Цветы 13.05-

19.05 

Расширять представления о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

Проект 

«Весенние 

цветочка», 

Воспитатели  

Насекомые  20.05-



26.05 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. 

«лето» 

Лето  27.05-

31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование средняя группа 

 

Модуль Период Тема недели 
Период 

темы 
Содержание 

Итоговое 

мероприятие 

Ответственный 

за 

мероприятие 

Детский сад 3-9. 09 Детский сад 3-9. 09 Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменения: покрашен 

забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздник 

«Здравствуй, наш 

любимый детский 

сад» 

Воспитатели. 

Осень 10.09-

7.10 

Признаки 

осени. Деревья 

10.09-

16.09 

Расширить представления об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало – исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

Праздник «Осени», 

выставка детского 

творчества, проект 

«Осень золотая» 

Воспитатели. 

Огород. Овощи 17.09-

23.09 

Сад. Фрукты 24.09-

30.09 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

01.10-

07.10 



поведения на природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. 

Мониторинг  
8.10-

14.10 
Заполнение персональных карт детей 

Подведение итогов 

на совещании 

 

Воспитатели. 

Птицы  15.10-

28.10 

Домашние 

птицы 

15.10-

21.10 

Расширять представления о птицах 

домашних и диких, организовать 

наблюдения за птицами на участке 

(ворона, голубь, воробей и т.д.), дать 

представления о перелетных птицах, 

формировать простейшие представления о 

взаимодействии живой и неживой 

природы, развивать интерес к миру 

природы, воспитывать бережное 

отношение к птицам, побуждать 

рассматривать птиц, находить их 

отличительные признаки. 

Природоохранная 

акция «Помогите 

птицам», проект 

«Птицы нашего 

края » 

Воспитатели  

Дикие птицы 22-28.10 

Россия – 

родина моя 

29.10-

18.11 

Мой дом.  

Адрес 

29.10- 

04-11 

Знакомить с родным поселком. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Конкурс рисунков 

«Мой дом», проект 

«Моя родина 

Россия» 

Воспитатели  

Мое село - мой 

край родиной 

05.-11.11 

Наша родина – 

Россия 

12-18.11 

Животные 19.11- Домашние 19-25.11 Систематизировать знания о диких и Выставка детского Воспитатели  



02.12 животные домашних животных. Расширять 

представления о характерных признаках 

внешнего вида, повадках, условиях; 

особенностях содержания домашних 

животных; среде обитания диких 

животных. Формирование знаний о 

жизненных проявлениях (питание, рост, 

развитие) 

творчества, проект 

«Мой дом» Дикие 

животные 

26.11-

02.12 

Зимушка – 

зима 

03.12-

16.12 

Приметы зимы. 

Погода зимой 

03.12-

09.12 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима. 

Развлечение 

«Пришла 

Зимушка-Зима» 

Воспитатели  

Природа зимой 10.12-

16.12 

Новогодний 

праздник 

17.12-

31.12 

Зимние забавы 

и развлечения 

17-23.12 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

Мастерская Деда 

Мороза, Новый год 

Воспитатели. 

Новый год 24.-31.12 



Каникулы 
01.01-

13.01 
Организация культурно-досуговой деятельности  

Народная 

культура и 

традиции 

 

 

 

 

 

14.01-

27.01 

Устное 

народное 

творчество 

14.01-

20.01 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Развлечение 

«Пришла Каляда», 

Выставка детского 

и семейного 

творчества, проект 

«Наши любимые 

сказки», 

«Дымковская  

игрушка» 

Воспитатели. 

Народная 

игрушка 

21.01-

27.01 

Я - человек 28.01-

10.02 

Я и мое тело 28.01-

03.02 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать 

положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, 

что его любят). Формировать 

представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («Я 

был маленький, я расту, я буду 

взрослым.») Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые, девочки нежные, 

женственные). Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

День здоровья, 

Спортивное 

развлечение, 

Проект «Мое 

здоровье» 

Воспитатели  

Мое здоровье 4.02-

10.02 

Наша армия 11.02-

24.02 

Армия. 

Военные 

профессии 

11.02-

17.02 

Знакомить с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник); с военной техникой (танк, 

самолет, военный крейсер); с флагом 

Праздник День 

защитника 

Отечества, 

выставка детского 

Воспитатели. 

День 17.02-



Защитника 

Отечества 

24.02 России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях 

творчества 

Моя семья 24.02-

03.03 

Моя семья 25.02-

03.03 

. Развивать представления о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. . Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 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. 

Праздник «8 

Марта», выставка 

детского 

творчества 

Воспитатели. 

8 марта 03.03-

10.03 



Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Весна 11.03-

24.03 

Весна 

(признаки) 

11.03-

17.03 

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. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Привлекать детей 

к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике. 

Развлечение 

«Весна», выставка 

детского 

творчества, проект 

«Проводы зимы» 

Воспитатели. 

Труд взрослых 

весной 

17.03-

24.03 

Мониторинг  25.03-

31.03 

Заполнение персональных карт детей Подведение итогов 

на совещании 

 

Воспитатели. 

Транспорт  01.04-

14.04 

Транспорт  01.04-

07.04 

Расширять представления об 

общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход, ракета). Дать 

первичные представления о космосе, 

познакомить с профессией космонавт, 

первыми космонавтами. Развивать интерес 

к транспорту. Воспитывать интерес к 

профессии шофер. 

Развлечение «День 

космонавтики», 

проект 

«Транспорт» 

Воспитатели. 

Космос  08.04-

14.04 

Мой дом 15.04-

05.05 

Дом. Квартира. 15.04-

21.04 

Знакомить с домом, предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, посудой. Продолжать 

знакомить с элементарными правилами 

Выставка детского 

творчества, 

конкурс построек 

из строительного 

Воспитатели  

Мебель. 22.04-

28.04 



Посуда. 29.04-

05.05 

поведения дома. Развивать интерес к 

работникам строителям. Воспитывать 

культуру поведения дома и в 

общественных местах. 

материала. 

День 

Победы 

06.05-

12.05 

9 мая- День 

Победы 

06.05-

12.05 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Конкурс 

рисунков «Салют 

Победы», проект 

«День Победы» 

Воспитатели. 

Конец 

весны. 

Начало лета 

13-31.05 Цветы. 

Комнатные 

растения 

13.05-

19.05 

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. 

Праздник «Лето». 

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества, проект 

«Лето» 

Воспитатели. 

Насекомые 20.05-

26.05 

Лето. Водоемы 26.05.31.

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование старшая группа 

 

Модуль 
Перио

д 
Тема недели 

Перио

д 

 темы 

Содержание Итоговое мероприятие 
Ответств. за 

мероприятие 

Детский сад 3-9. 09 День Знаний 3-9. 09 Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления 

о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

Праздник День Знаний  

 Воспитатели. 

Осень 10.09-

7.10 

Осень золотая 10.09-

16.09 

Расширить знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять правила безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы; 

представления о съедобных и 

Праздник «Осень», 

выставка поделок из 

природного материала, 

проект «Вот он 

хлебушек душистый» 

Воспитатели. 

Урожай. Хлеб. 17.09-

23.09 

Фрукты. Овощи. 24.09-

30.09 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

01.10-

07.10 



несъедобных грибах. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Мониторинг  
8.10-

14.10 
Заполнение персональных карт детей 

Подведение итогов 

мониторинга на 

совещании 

Воспитатели. 

Птицы  15.10-

28.10 

Домашние птицы 15.10-

21.10 

Познакомить детей с разнообразием 

птичьего мира, закрепить знания о 

перелетных, зимующих птицах; 

познакомить с условиями жизни птиц, 

дать детям элементарные 

представление о том, чем кормят птиц, 

развивать интерес к живой природе, 

воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

Природоохранная акция 

«Помогите птицам», 

Проект «Берегите птиц» 

Воспитатели  

Дикие птицы 22-

28.10 

Россия – 

родина моя 

29.10-

18.11 

Мой дом 29.10-

04-11 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою страну, 

любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; 

Москва – главный город, столица 

нашей Родины 

Праздник «День 

народного единства», 

«День Матери» 

Воспитатели. 

Мое село - мой 

край родиной 

05.-

11.11 

Наша родина – 

Россия 

12-

18.11 

Животные 19.11- Домашние 19- Систематизировать знания о диких и Выставка рисунков, Воспитатели  



02.12 животные 25.11 домашних животных. Расширять 

представления о характерных 

признаках внешнего вида, повадках, 

условиях проживания зимующих 

птиц; особенностях содержания 

домашних животных; среде обитания 

диких животных. Формирование 

знаний о жизненных проявлениях 

(питание, рост, развитие) 

проект «Животные 

нашего края» Дикие животные 26.11-

02.12 

Зимушка - 

зима 

03.12-

16.12 

Зима (природа) 03.12-

09.12 

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 детей об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой 

Выставка детского 

творчества, проект 

«Зимушка - зима» 

Воспитатели  

Зима(человек) 10.12-

16.12 

Новогодний 

праздник 

17.12-

31.12 

Зимние забавы и 

развлечения 

17-

23.12 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к 

Праздник Новый год, 

выставка детского 

творчества 

Воспитатели. 

Новый год 24.-

31.12 



предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах 

Каникулы 
01.01-

13.01 
Организация культурно-досуговой деятельности 

 

Воспитатели. 

Народная 

культура и 

традиции 

14.01-

27.01 

Устное народное 

творчество 

14.01-

20.01 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным 

декоративно прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник, 

выставка детского 

творчества, проект 

«русская народная 

игрушка » 

Воспитатели. 

Народная 

игрушка 

21.01-

27.01 

Я - человек 28.01-

10.02 

Я и мое тело 28.01-

03.02 

Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Обратить внимание на особенности их 

организма и здоровья, расширять 

представление о составляющих 

здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих их здоровье, расширить 

Спортивный праздник, 

День Здоровья 

Проект « В здоровом 

теле здоровый дух» 

Воспитатели. 

Мое здоровье 4.02-

10.02 



представление о роли гигиены , о 

правилах ухода за больными, 

расширять представления о месте 

человека в природе, воспитывать 

интерес к здоровому образу жизни. 

Наша армия 11.02-

24.02 

Армия. Военные 

профессии 

11.02-

17.02 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник «23 Февраля - 

День Защитника 

Отечества», проект 

«Защитники Отечества» 

Воспитатели. 

День Защитника 

Отечества 

17.02-

24.02 

Моя семья 24.02-

03.03 

Моя семья 25.02-

03.03 

Углублять представления о семье и её 

истории. Формировать знания о том, 

где работают родители, как важен для 

общества их труд, привлекать детей к 

выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Праздник 8 марта, 

выставка детского 

творчества, проект 

«Моя семья» 

Воспитатели. 

8 марта 03.03-

10.03 



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. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Весна 11.03-

24.03 

Весна (признаки) 11.03-

17.03 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменения в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

Проводы 

зимы(развлечение), 

экскурсия в лес, на реку 

Воспитатели  

Труд взрослых 

весной 

17.03-

24.03 



видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы появляются быстрее на 

солнечной стороне, чем в тени) 

Мониторинг 
25.03-

31.03 
Заполнение персональных карт детей 

Подведение итогов на 

совещании 
 Воспитатели. 

Транспорт  01.04-

14.04 

Транспорт  01.04-

07.04 

Закрепить знания детей о специальном 

транспорте: скорая помощь, пожарная, 

познакомить с действиями ГИБДД в 

различных ситуациях, закрепить 

правила поведения в общественном 

транспорте. Познакомить детей с 

метро, с правилами поведения в нем. 

Объяснить детям поведении на 

проезжей части, дорожными знаками. 

Расширить знания о светофоре и 

регулировщике движения. Дать 

представления о космосе, солнечной 

системе, познакомить с первыми 

космонавтами и трудом космонавтов. 

Воспитывать интерес к космосу.  

 Развлечение День 

космонавтики, проект 

«Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели  

Космос  08.04-

14.04 

Мой дом 15.04-

05.05 

Дом. Квартира. 

Строительство 

15.04-

21.04 

Знакомить с домом, предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, посудой. 

Познакомить со строительными 

профессиями, дать представления о 

транспорте, помогающем 

строительству. Закрепить правила 

поведения дома. Закрепить знания о 

Выставка детского 

творчества 

Воспитатели  

Мебель. Бытовая 

техника 

22.04-

28.04 

Посуда. 

Продукты 

питания 

29.04-

05.05 



своем домашнем адресе.  

День 

Победы 

06.05-

12.05 

9 мая - День 

Победы 

06.05-

12.05 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

 

Праздник День Победы, 

составление Книги 

Памяти , проект 

«Ветераны ВОВ» 

Воспитатели. 

Конец 

весны. 

Начало лета 

13-

31.05 

Цветы. 

Комнатные 

растения 

13.05-

19.05 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Выставка детского 

творчества, праздник 

«Цветов» , проект 

«Удивительный мир 

цветов» 

Воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование подготовительная к школе группа 

Модуль Период Тема недели 
Период 

темы 
Содержание 

Итоговое 

мероприятие 

Ответств. за 

меропр. 

Детский сад 
3-9 

сентября 
День Знаний 3-9. 09 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто 

и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т.д. Формировать 

положительные представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика 

Праздник «День 

Знаний» 

 

Воспитатели  

Осень 
10.09-

7.10 

Осень золотая 
10.09-

16.09 

Расширить знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять правила безопасного 

поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Расширять представления о творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Осень», 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

Воспитатели  

Урожай. Хлеб. 
17.09-

23.09 

Фрукты. 

Овощи. 

24.09-

30.09 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

01.10-

07.10 



Мониторинг  
8.10-

14.10 
  

Заполнение персональных карт детей Подведение 

итогов 

мониторинга на 

совещании 

 Воспитатели. 

 

Птицы  
15.10-

28.10 

Домашние 

птицы 

15.10-

21.10 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о птицах, познакомить с 

разнообразием мира птиц, условиями 

их существования, расширять 

представления об особенностях 

приспособления их к окружающему 

миру, разграничить виды птиц 

(водоплавающие, перелетные и т.д.), 

знакомить со способами питания и 

размножения. Воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Природоохранная 

акция «Сбережем 

птиц» 

Воспитатели  

Дикие птицы 22-28.10 

Россия – 

родина моя 

29.10-

18.11 

Мой дом 
29.10-

04-11 

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 стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции 

Праздник «День 

народного 

единства», 

реализация 

проекта «Моя 

семья» 

Воспитатели  

Мое село - мой 

край родиной 
05.-11.11 

Наша родина – 

Россия 
12-18.11 

Животные 
19.11-

02.12 

Домашние 

животные 
19-25.11 

Знакомить с разнообразием животного 

мира. Знакомить с животными 

Арктики, Антарктики, жарких стран. 

Со способами питания, 

Выставка 

рисунков «Мой 

питомец» 

Воспитатели  

Дикие 

животные 

26.11-

02.12 



приспособления, размножения.  

Зимушка - 

зима 

03.12-

16.12 

Зима (природа) 
03.12-

09.12 

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 детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

 

Выставка 

детского 

творчества, 

проект «Зимушка 

- зима» 

Воспитатели  

Зима(человек) 
10.12-

16.12 

Новогодний 

праздник 

17.12-

31.12 

Зимние забавы 

и развлечения 
17-23.12 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

Праздник Новый 

год 

 

Воспитатели 

Новый год 24.-31.12 



странах 

Каникулы 
01.01-

13.01 
Организация культурно-досуговой деятельности 

Воспитатели 

Народная 

культура и 

традиции 

14.01-

27.01 

Устное 

народное 

творчество 

14.01-

20.01 

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 

(различные виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства 

Фольклорный 

праздник, выставка 

детского 

творчества, 

реализация проекта 

«Русские народные 

игрушки» 

Воспитатели. 

Народная 

игрушка 

21.01-

27.01 

Я - человек 
28.01-

10.02 

Я и мое тело 
28.01-

03.02 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. 

Расширять знания детей о самих себе, 

о своей семье. 

Проект «Я и мое 

тело» 

Воспитатели. 

Мое здоровье 
4.02-

10.02 

Наша армия 
11.02-

24.02 

Армия. 

Военные 

профессии 

11.02-

17.02 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества», 

оформление 

альбома «Мой 

 Воспитатели 

День Защитника 

Отечества 

17.02-

24.02 



безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

любимый папочка» 

Моя семья 
24.02-

10.03 

Моя семья 
25.02-

03.03 

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. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

Праздник «8 

марта», выставка 

детского творчества 

Воспитатели. 

Мамин день 
03.03-

10.03 



детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Весна 
11.03-

24.03 

Весна 

(признаки) 

11.03-

17.03 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменения в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы появляются быстрее на 

солнечной стороне, чем в тени) 

Выставка детского 

творчества, проект 

«К нам весна 

шагает» 

Воспитатели  

Труд взрослых 

весной 

17.03-

24.03 

Воспитатели  

Мониторинг 
25.03-

31.03 
  Заполнение персональных карт детей 

Подведение итогов 

мониторинга на 

совещании 

 Воспитатели. 

Транспорт  
01.04-

14.04 

Транспорт  
01.04-

07.04 

Закрепить названия различных видов 

транспорта, закрепить в сознании 

детей мысль о том, что транспорт 

изобретен человеком для удобства 

перемещения, закрепить знания детей 

о профессиях создающие транспорт и 

эксплуатируемых его, закрепить 

знания о космосе, первых 

космических достижениях и 

Развлечение «День 

космонавтики», 

«Правила 

безопасности на 

дороге» 

Воспитатели  

Космос  
08.04-

14.04 



космонавтах, воспитывать уважение к 

труду взрослых, закрепить у детей 

правила дорожного движения, 

правила поведения в транспорте, 

научить безопасному поведению на 

улицах и проезжей части. 

Мой дом 
15.04-

05.05 

Дом. Квартира. 

Строительство 

15.04-

21.04 

Знакомить с домом, предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, посудой. 

Выставка детского 

творчества, проект 

«Мой дом» 

Воспитатели  

Мебель. 

Бытовая 

техника 

22.04-

28.04 

Посуда. 

Продукты 

питания 

29.04-

05.05 

День 

Победы 

06.05-

12.05 

9 мая- День 

Победы 

06.05-

12.05 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек. Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев Великой 

Отечественной войны 

Праздник «День 

Победы», 

составление Книги 

Память,  

Выставка детского 

творчества 

Воспитатели. 



2. Содержательный раздел  

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

   

                Образовательный процесс при реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется в группах, подгруппах или индивидуально. 

            

              Основными формами организации образовательного процесса 

являются различные виды детской деятельности (игра, чтение 

(восприятие), общение, продуктивная, музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская деятельности, труд и т.д.).  

 

Модель образовательного  процесса в детском саду  на день 

Младший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки   

 Образовательная деятельность по 

физ. культуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 
 Образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3 Речевое 

развитие 
 Образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

4. Социально-  Утренний приём детей,  Индивидуальная работа 



личностное 

развитие 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Образовательная деятельность  по 

музыкальному воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Образовательная 

деятельность  в 

изостудии 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки  

 Образовательная деятельность по 

физ. культуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 

 Познавательная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа 

3. Речевое 

развитие 

 Познавательная образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 



 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

4. Социально-

личностное 

развитие 

 Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта 

 Дежурства в столовой,  помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда  

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Образовательная деятельность  по 

музыкальному воспитанию 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 Образовательная 

деятельность  в изостудии 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

В детском саду уделяется большое внимание охране и укреплению 

здоровья детей, формированию у них привычки к здоровому образу жизни. 

Оздоровительные мероприятия проводятся не только в соответствии с 

возрастными показателями развития детей, но и с обязательным учетом 

индивидуальных особенностей состояния здоровья и уровня физического 

развития каждого ребенка.  

 

Организация двигательного режима  

 

Формы 

организации 

         

       2    младшая 

группа 

                           

Средняя        группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовит

ельная 

группа 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

   

  6 ч. в нед. 

  8 ч. в нед.   10ч. в нед.   10 ч. в 

нед. 

Утренняя 

гимнастика 

   

  8 – 10 мин 

  8 – 10 мин    10мин  10– 12 мин 

Гимнастика после 

сна 

   

  5 – 8 мин 

  5 – 10 мин   6 – 10 мин    8 – 10 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в 

день 

Не менее 2-4 раз в 

день 10 – 15 мин 

Не менее 2-4 раз в 

день 

Не менее 2-

4 раз в день 



6 – 10 мин 15 – 20 мин 15 – 20 мин 

Спортивные игры                    Целенаправленное обучение  на каждой прогулке 

Спортивные 

упражнения 

(лыжи) 

 

         

 

         - 

   

     10 мин 

 

     15 мин 

 

    20 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке (ежедневно) 

 

   10 – 12 мин 

 

  10 – 12 мин 

 

  10 – 15 мин 

 

  10 – 15 мин 

Спортивные 

развлечения    (Один-

два раза в месяц) 

 

         20 мин 

 

  30 мин 

 

  30 мин 

 

 

  40 – 50 мин 

Спортивные 

праздники 

 

        20-30 мин 

 

  30 мин  

 

  40 – 60 мин 

 

50 – 70 мин 

День здоровья                                      Не  реже    1  раза  в  квартал   

Неделя здоровья                                      1  раз  в  год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

                                      На протяжении всей недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура содержания дошкольного образования  

 Образовательные области 
Ф

и
зи

ч
ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
«Физическая культура» - развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

«Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

«Чтение детям художественной литературы» - формирование целостной картины 

мира; 

-  развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

«Познание» - развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирование; 

- формирование сенсорных, элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе; 

- формирование целостной картины мира; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

 

«Музыка» - развитие  музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств. 

«Художественное творчество» - развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

- развитие творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных 

качеств. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

л
и

ч
н

о
ст

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 «Социализация» - личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 

принадлежности к мировому сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 

«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей; 



- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности, трудолюбия; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическая культура» 

 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуаль

ные  

Подгрупповы

е  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Игра 

 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Игра 

 Экспериментирование  

 НОД по физвоспитанию 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех 

видах 

самостоятел

ьной 

деятельност

и детей  

 Двигательн

ая 

активность 

в течение 

дня 

 Игра 

 Самостоят



ельные 

спортивные 

игры и 

упражнения 

 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

 образовательной области «Здоровье». 

 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Формы работы 

• Игра 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Интегративная деятельность 

• Проблемная ситуация 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Тематический досуг 

•  Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание психолого-педагогической работы по освоению  

образовательной области «Безопасность». 

 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми.   Режимные моменты 

Самостояте

льная 

деятельност

ь детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуал

ьные  

подгруппов

ые 

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение  

•  Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

• Экспериментирование  

• Проектная деятельность 

 

• Совместные действия 

• Наблюдения 

• Беседа 

• Чтение  

• Рассматривание  

• Игра 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Создание 

соответству

ющей 

предметно -

развивающе

й среды 

 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области  «Социализация» 

 

Цель: освоение первоначальных представлений социального 

характера и включение детей в систему социальных отношений через 

решение следующих задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

Подгрупповые 

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Беседа  

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Коллективное итоговое мероприятие 

• Игровое упражнение 

• Совместная с 

воспитателем игра 

• Совместная со 

сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Педагогическая ситуация 

• Беседа 

• Ситуация морального 

выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная 

деятельность 

 

• Совместная 

со 

сверстникам

и игра 

• Индивидуал

ьная игра 

• Во всех 

видах 

самостоятел

ьной  

детской 

деятельност

и 

 

 

 

 

 

 



 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Труд» 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду через 

решение следующих задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение  

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Рассматривание  

 Дежурство  

 Игра 

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Познание» 

 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное 

развитие детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Режимные моменты. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия  

• Интегративная деятельность 

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Сюжетно-ролевая игра 

• Рассматривание  

• Наблюдение 

• Чтение  

• Игра-

экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Интегративная 

деятельность 

• Исследовательская 

деятельность 

• Рассказ  

• Беседа  

• Создание коллекций 

• Экспериментирование  

• Проблемная ситуация 

• Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Коммуникация». 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Беседа после чтения 

• Рассматривание  

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Интегративная деятельность 

• Чтение 

• Беседа о прочитанном 

• Игра-драматизация 

• Показ настольного театра 

• Разучивание стихотворений 

• Театрализованная игра 

• Режиссерская игра 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

• Решение проблемных 

ситуаций 

• Разговор с детьми 

• Создание коллекций 

• Игра  

• Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

• Дидактическая игра 

• Чтение (в том числе на прогулке) 

• Словесная игра на прогулке 

• Наблюдение на прогулке 

• Труд  

• Игра на прогулке 

• Ситуативный разговор 

• Беседа  

• Беседа после чтения 

• экскурсия 

• Интегративная деятельность 

• Разговор с детьми 

• Разучивание стихов, потешек 

• Сочинение загадок 

• Проектная деятельность  

• Разновозрастное общение 

• Создание коллекций 

• Сюжетно-

ролевая игра 

• Подвижная игра 

с текстом 

• Игровое общение 

• Все виды 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

• Хороводная игра 

с пением 

• Игра-

драматизация 

• Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного уголка 

• Дидактическая 

игра 

 

 



 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Чтение художественной литературы» 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

• Чтение  

• Обсуждение  

• Рассказ 

• Беседа  

• Игра  

• Инсценирование  

• Викторина  

• Ситуативный разговор с 

детьми 

• Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

• Продуктивная деятельность 

• Беседа  

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование различных 

видов театра 

• Игра 

• Продуктивная деятельность 

• Рассматривание  

• Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

• Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Художественное творчество» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 НОД  (рисование, аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства 

 Игры (дидактические) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 

песка 

 Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматриван

ие эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятель

ная изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Музыка». 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи: 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуал

ьные  

подгруппов

ые 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец 

 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-

импровизация на 

прогулке. 

  

Создание 

соответств

ующей 

предметно

-

развиваю

щей среды 

 

 



3. Организационный раздел. 

3.1. Организация режима пребывания детей в детском саду  

с. Дмитриевка. 

     Режим работы детского сада и время пребывания в нём воспитанников 

определялись с учетом потребностей участников образовательного 

процесса и закрепляются в его Уставе.   Детский сад функционирует в 

режиме полного дня (10,5-часовое пребывание), 5-дневной рабочей недели.  

График работы сада: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные.  В детском саду при реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования установлены каникулы, во время 

которых проводят образовательную деятельность только физкультурно-

оздоровительной и художественно-эстетической направленности. Общая 

продолжительность каникул составляет 110 дней: летние - 90 дней, зимние 

- 20 дней. 

 Режим дня в детском сада определяется уставом, соответствует  

возрастным особенностям воспитанников и способствует их гармоничному 

развитию. Разрабатывался режим дня с обязательным учетом возраста 

детей, времени года. В режиме отражается время приема пищи, прогулок, 

дневного сна, образовательной и свободной деятельности.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня на холодный период года. 

 

2 младшая группа 

Режимные моменты Время 

Дома: Подъем, утренний туалет. 6.30-7.30. 

В дошкольном учреждении.  

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.30.-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к непосредственно- образовательной 

деятельности.  

8.55-9.20 

Непосредственно -образовательная деятельность. 1-е.9.20-9.35.  

2-е.9.45.-10.00. 

Подготовка к прогулке, прогулка.              10.00-11.35. 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду.  11.35-12.00. 

Обед. 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40 – 15.00. 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 15.50 

Чтение художественной литературы 15.50 – 16.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. Работа с родителями. 

16.05 – 18.00 

Дома.  

Прогулка.  18.00 -19.00 

Ужин, спокойные игры,  гигиенические процедуры. 19.00 -20.30 

Укладывание, ночной сон. 20.30. -6.30 



                   Средняя группа. 

 

 

Режимные моменты. 

 

Время. 

 

Дома: Подъем, утренний туалет.   6.30-7.30 

В дошкольном учреждении.  

Приём, осмотр, игры, дежурство, 

 утренняя гимнастика. 

7.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Игры, подготовка к непосредственно-образовательной 

деятельности. 

8.55 – 9.20 

Непосредственно-образовательная деятельность 1-е.9.20 – 9.40 

2-е.9.50-10.10 

3-е.10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50  

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.15 

Обед  12.15-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры 15.00 -15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.45 

Чтение художественной  литературы 15.45 – 16.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. Работа с родителями. 

16.05– 18.00 

Дома.  

Прогулка. 

 

18.00 – 19.00 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры.    19.00 -20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30 -6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старшая группа. 

 

Режимные моменты Время  

Дома: Подъем, утренний туалет.  

 

6.30 -7.30 

В дошкольном учреждении.  

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к непосредственно-образовательной 

деятельности. 

8.50 – 9.00 

Непосредственно – образовательная деятельность. 1-е.9.00 -9.25 

2-е.9.35 -10.00 

3-е.10.10-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка.  

 

 

10.35 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.20 – 12.30 

Обед. 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Чтение художественной литературы. 15.40  – 16.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. Работа с родителями. 

16.05 – 18.00 

Дома.  

Прогулка. 18.00 – 19.00 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 19.00 – 20.30 

Укладывание, ночной сон. 

 

20.30 – 6.30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Подготовительная группа. 

 

                                               

Режимные моменты. 

 

Время. 

Дома: Подъем, утренний туалет. 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении.  

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика. 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к непосредственно-образовательной 

деятельности. 

8.50 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность. 1-е.9.00 – 9.30 

2-е.9.40 -10.10 

3-е.10.20 -10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 12.20 – 12.30 

Обед. 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 -15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры. 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Чтение художественной литературы. 15.40  - 16.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой. Робота с родителями. 

16.10 – 18.00 

Дома.  

Прогулка. 18.00 – 19.00 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 19.30 – 20.30 

Укладывание, ночной сон. 20.30 – 6.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Режим дня на теплый период года. 

 

Режимные моменты. Время. Время. Время. Время. 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа. 

Старшая 

группа. 

Подготов

ительная 

группа. 

Дома. Подъем, утренний туалет. 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении.     

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

утренняя гимнастика. 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Игры. 8.55-9.25 8.55-9.25 8.55-9.25 8.50-9.20 

Непосредственно –образовательная 

деятельность на участке. 

9.25-

10.25 

9.25-

10.25 

9.25-

10.25 

9.20-

10.20 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры. 

10.25-

12.30 

10.25-

12.30 

10.25-

12.30 

10.20-

12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные процедуры 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

Игры, наблюдения на участке. 16.00-

16.20 

16.00-

16.20 

16.00-

16.30 

16.00-

16.30 

Самостоятельная деятельность, уход 

детей домой. Работа с родителями. 

16.20-

18.00 

16.20-

18.00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

Дома.     

Прогулка. 18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

Ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

19.00-

20.30 

19.00-

20.30 

19.00-

20.30 

19.00-

20.30 

Укладывание, ночной сон. 20.30-

6.30 

20.30-

6.30 

20.30-

6.30 

20.30-

6.30 



 

  

 

 

 

Индивидуальный режим дня после перенесенного острого заболевания. 

 

ОРВИ, грипп, острый отит, 

ветряная оспа, краснуха, 

коклюш. 

 

Острый бронхит, острая пневмония, 

скарлатина, паротит. 

 

М/о от утренней гимнастики – 1  

неделя. Со 2-ой недели число 

повторений упражнений уменьшить 

в 2 раза.  

Снижение НОД нагрузки – 1 

неделя. 

М/о от закаливающих процедур – 1 

неделя, со 2-ой постепенное 

прибавление времени и 

интенсивности. 

М/о от НОД: физической культурой  

-  на  2 недели. 

В зимнее время м/о от НОД: 

физической культурой – 3 недели. 

Подъем после дневного сна в 

последнюю очередь. 

 

 

М/о от утренней гимнастики – 1,5  

неделя. Со 2-ой недели число 

повторений упражнений уменьшить в 2 

раза.  

Снижение НОД нагрузки – 2 неделя. 

 

М/о от закаливающих процедур – 2 

неделя, со 3-ей постепенное прибавление 

времени и интенсивности. 

 

М/о от НОД: физической культурой  -  на  

3 недели. 

В зимнее время м/о от НОД на улице: 

физической культурой – 1 месяц. 

Подъем после дневного сна в последнюю 

очередь. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Адаптационный режим. 

 

Сроки. Мероприятия. 

2 недели Пребывание совместно с родителями на прогулке. 

1неделя   

 

Совместное с родителями кратковременное пребывание 

ребенка в группе.  

1 неделя  

 

 Пребывание ребенка в группе в первую половину дня. 

1 неделя  Пробное пребывание ребенка в саду целый день с 

отслеживанием его состояния. 

 

 Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 

объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после 

еды 

Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать 

самому. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости – оказать помощь. 

  

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами 

поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 

умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 

уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия 

после сна. Бодрящая 

гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 

столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 

литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 

себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 



Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании – поучаствовать. Положительно 

оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 

Привлечь к играм 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. Во 

время утренней гимнастики исключить бег, 

прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

Мытье рук теплой водой. Полоскание рта 

теплой водой. 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры 

после прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением 

теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта 

теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия 

после сна 

Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет 

игр малой подвижности, развивающих, 

театрализованных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр 

Организованная 

образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во 

время занятий физической культурой 

исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 



Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет 

спокойных игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет 

индивидуальных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 



 План непосредственно образовательной деятельности. 

 

Образовательные области. 

 

 

Виды детской 

деятельности. 

 

 

Наименование возрастных 

групп. 

Мла

дша

я 

Сред

няя 

Стар

шая 

Подг.

гр. 

    Количество занятий  в 

неделю. 

   

                                            Физическое развитие. 

Физическая культура. 
развитие физических качеств; накопление 

и обогащение двигательного опыта детей; 

формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Двигательная 

деятельность. 

 

    3 

 

  3 

 

   3 

 

   3 

 

Здоровье. 
сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; воспитание 

культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

 Отдельных  НОД не 

планируется. 

                                        Социально – личностное развитие. 

Безопасность. 
формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; приобщение к 

правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения; передачу детям знаний о 

правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира  транспортного средства; 

формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям. 

 Отельных НОД не 

планируется. 



 

Социализация. 
Развитие игровой деятельности детей;  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу.   

Игровая деятельность. Задачи планируются на НОД. 

«Формирование целостной 

картины мира. Развитие речи», а 

также в игровой деятельности и в 

режимных моментах. 

Труд. 
Развитие трудовой деятельности;    

Игровая 

деятельность. 

Задачи планируются на НОД. 

«Формирование целостной 

картины мира. Развитие речи», а 

также в игровой деятельности и в 

режимных моментах. 

 воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

формирование первичных  

представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 

Трудовая деятельность 

 

Задачи планируются на НОД. 

«Формирование целостной 

картины мира. Продуктивная 

(конструктивная) деятельность. 

Коммуникация», а также в 

игровой деятельности и в 

режимных моментах и в трудовой 

деятельности. 

                          Познавательное  развитие. 

Познание. 
Сенсорное развитие; развитие 

познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) 

деятельности; формирование 

элементарных математических 

представлений; формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

Формирование элементарных 

математических 

представлений,     

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность: 

Формирование целостной 

картины мира: 

 -предметное и социальное 

окружение; 

-ознакомление с природой. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1 



 

 

Речевое  развитие. 

Коммуникация. 
Овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; развитие 

свободного общения со взрослыми и 

детьми; развитие всех компонентов устной 

речи детей (лексической стороны,  

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической 

форм) в различных видах детской 

деятельности; практическое овладение  

воспитанниками нормами речи. 

 

Коммуникативная 

деятельность. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Чтение художественной 

литературы. 
Формирование целостной картины мира, в 

том числе первичных ценностных 

представлений; развитие литературной 

речи; приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного 

восприятие и эстетического вкуса. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Чтение художественной литературы 

проводится в указанное время в режиме 

дня ежедневно, и в интеграции других 

областей. 

                                                  Художественно – эстетическое развитие. 

Художественное творчество. 
Развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

Развитие детского творчества; приобщение 

к изобразительному искусству. 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность. 
Рисование. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Продуктивная 

деятельность. 
Лепка. 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Продуктивная 

деятельность. 
Аппликация. 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Музыка. 
Развитие музыкально-художественной 

деятельности; приобщение к 

музыкальному искусству; развитие 

музыкальности детей; развитие 

способности эмоционально воспринимать 

музыку; развитие музыкально-

художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству.  

Музыкально-

художественная 

деятельность. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 
Всего. 10 11 13 14 

 

 



 

Сетка непосредственно   

образовательной деятельности. 

Вторая младшая группа. 

Понедельник. 

1. Познавательная деятельность. ОО «Познание» 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора.   

2. Двигательная деятельность.                                                        

ОО «Физическая культура».                                                                                                                                                                                                                      

 Вторник.   
1. Познавательная деятельность.  ОО «Познание» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

2.   Музыкально- художественная     деятельность.          ОО 

«Музыка». 

       Среда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Развитие речевой деятельности.  ОО «Коммуникация». 

      Развитие речи. 

2.  Двигательная деятельность.                                                        

ОО «Физическая культура».                                                                                                                                                                                                                      

 Четверг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  1.Продуктивная деятельность. ОО   «Художественное 

творчество»  (рисование). 

  2.Музыкально-художественная деятельность.                                                                        

      ОО «Музыка». 

 Пятница.  
1. Продуктивная деятельность.  

   ОО «Художественное творчество» (лепка/аппликация). 

2. Двигательная деятельность на воздухе.                                                    

ОО «Физическая культура».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 



 

Сетка непосредственно   

образовательной деятельности. 

Средняя группа. 

 

Понедельник.                                                                              
     1. Познавательная деятельность. ОО «Познание» 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

    2.Двигательная деятельность.                                                                                               

ОО «Физическая культура».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вторник.   

1.Познавательная деятельность. ОО «Познание» 

Формирование элементарных математических 

представлений.               

2. Познавательно-исследовательская деятельность. 

   ОО «Познание» конструктивная деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.Музыкально- художественная     деятельность.                    

ОО «Музыка». 

Среда. 

 1. Развитие речевой деятельности                                                                                                 

     ОО «Коммуникация». Развитие речи. 

  2.   Двигательная деятельность.                                                            

ОО «Физическая культура». 

Четверг. 

   1. Продуктивная деятельность.  

   ОО «Художественное творчество» (рисование). 

   2.Музыкально-художественная деятельность.                                                                        

      ОО «Музыка». 

              Пятница.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 1. Продуктивная деятельность. ОО «Художественное 

творчество» (лепка/аппликация).                                                            

2. Двигательная деятельность на воздухе.                                                            

ОО «Физическая культура».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 



 

Сетка непосредственно   

образовательной деятельности. 

Старшая группа. 

  

Понедельник. 

 1.            Познавательная деятельность.  ОО «Познание»                       

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

   2.Двигательная деятельность.  ОО « Физическая культура».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Вторник.   
       1.Познавательная деятельность. ОО «Познание» Формирование      

элементарных математических представлений.                                                             

2. Продуктивная деятельность.  

   ОО «Художественное творчество» (рисование). 

   3. Музыкально-художественная деятельность.                                                                        

      ОО «Музыка» 

Среда. 
  1. Развитие речевой деятельности. ОО «Коммуникация».                  

Развитие речи.                                                                                           

   2. Познавательно-исследовательская деятельность. ОО «Познание» 

конструктивная деятельность. 

  3. Двигательная деятельность.                                                                  

ОО «Физическая культура».  

Четверг. 

          1. Развитие речевой деятельности и подготовка к обучению         

грамоте. ОО «Коммуникация».  

          2. Продуктивная деятельность.  

   ОО «Художественное творчество» (рисование). 

              3.   Музыкально- художественная     деятельность.                                                                    

     ОО « Музыка».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Пятница.  
 1. Продуктивная деятельность. ОО «Художественное творчество» 

(лепка/ аппликация). 

  2. Двигательная деятельность на воздухе.                                                                      

ОО «Физическая культура».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 



 

Сетка непосредственно   

образовательной деятельности. 

Подготовительная  группа. 

Понедельник. 

1. Познавательная деятельность. ОО «Познание»        Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. 

     2. Познавательно-исследовательская деятельность. ОО «Познание» 

Формирование элементарных математических представлений. 

     3.Двигательная деятельность.   ОО   «Физическая культура».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Вторник.   
 1.Познавательная деятельность. ОО «Познание» Формирование 

элементарных математических представлений.                                                       

2. Продуктивная деятельность. ОО «Художественное творчество» 

(рисование). 

 3. Музыкально- художественная     деятельность. ОО «Музыка». 

Среда. 
1.Развитие речевой деятельности. ОО «Коммуникация».      Развитие 

речи.  

2. Познавательно-исследовательская деятельность. 

   ОО «Познание» конструктивная деятельность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

     3. Двигательная деятельность.   ОО «Физическая культура».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Четверг. 

1. Развитие речевой деятельность и подготовка к обучению грамоте. 

ОО «Коммуникация».                                                                                                                                                                            

2. Продуктивная деятельность.  

   ОО «Художественное творчество» (рисование). 

3. Музыкально-художественная деятельность. ОО «Музыка».   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Пятница.  
  1.  Продуктивная деятельность.    ОО «Художественное творчество» 

(лепка/аппликация). 

 2.  Двигательная деятельность на воздухе.                                                                    

ОО «Физическая культура».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

3.2Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

детском саду соответствует государственным и местным требованиям и 

нормам. 

Образовательный процесс в детском саду  организуется в  

соответствии   с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

В детском саду 2группы. В состав каждой группы входит: игровая, 

спальня, приемная, буфетная, туалетная.   

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 

В педагогическом процессе широко используются современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии. 

В каждой группе имеется ноутбук,  жидкокристаллический телевизор, DVD-

плеер, музыкальный центр с функцией караоке. 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах 

комфортных условий пребывания детей каждая группа оборудована 

следующей бытовой техникой: пылесос универсальный для сухой уборки,  

водонагреватель электрический накопительный.  

Пищеблок и прачечная оснащены современным технологическим 

оборудованием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

детском саду. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в детском саду 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание 

непосредственно образовательной деятельности проводимой педагогами с 

детьми при работе по пятидневной неделе. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

В детском саду в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования реализуется 

трехчастная модель построения образовательного процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда, 

конструирования из различных материалов, изобразительной, 

музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная 

деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. 

 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  



 

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной 

деятельности является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого  в процесс деятельности.  

Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 

Программы применение в зависимости от ситуации. 

Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

- игры:  

 дидактические,  

 дидактические с элементами движения,  

 развивающие игры, 

 сюжетно-ролевые,  

 подвижные,  

 психологические,  

 музыкальные,  

 хороводные,  

 театрализованные,  

 игры-драматизации,  



 

 режиссёрские,   

 подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных 

книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за 

сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского 

творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 



 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни 

(ответы на вопросы), драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, 

совместные действия детей, совместное составление плясок под народные 

мелодии, хороводы; 

- занятия по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, 

тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 

- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

-  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 

- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 

- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 

-Осенние праздники  - первая ноября. 

-Новогодний праздник – предпоследняя или последняя неделя декабря. 

-День защитника Отечества -  с  20 февраля по 25 февраля. 

-Международный женский день 8 марта – первая – вторая неделя 

марта. 

-Выпускной бал – вторая половина мая. 

-День защиты детей – 1июня. 

 

 

 

 



 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  в детском саду. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии 

материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 



 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 

материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим 

все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: 

их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 



 

Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны 

для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 

разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры детского сада, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

В детском саду обеспечивается доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников.  

Предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное 

пространства для свободного передвижения детей. 

В детском саду подобрано оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы 

и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда в детском саду должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда детского сада должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок и др.). 



 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения детского сада и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В детском саду должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях детского сада имеется 

оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для 

различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в 

семейных условиях родителям (законным представителям) предлагается 

ознакомиться с Программой, размещенной на официальном сайте детского сада, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и 

детского сада в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В 

среду также должны быть включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 



 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в детском 

саду предполагает наличие различных пространства для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

3.5. Региональный компонент 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования  региональных культурных традиций и особенностей; сохранение 

единого образовательного пространства России; физическая направленность 

деятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на 

доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам СП 

адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия:  

     формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования;                         подготовка педагогического коллектива к 

реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования;  

       создание культурно-развивающей среды СП;  

       организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения:  

     определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру,  

       выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в области,  

     использование принципа культуризма в образовательном процессе 

дошкольных учреждений. 



 

 Наш детский сад по региональному компоненту реализуем программу 

экологическое воспитание – парциальную программу С.Н.Николаева «Юный 

эколог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6. Особенности организации образовательного процесса  

в группах раннего возраста 

 

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

1 года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста 

становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым 

становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в 

которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с 

предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и 

помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания. 

Особенности развития детей раннего возраста: 

 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как средством 

общения 

- Развивать активную речь, обогащая 

ее прилагательными, глаголами, 

наречиями, обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, действия 

и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

2 – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки предметов, 

которые сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и 

качества предметов, группирует 

однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных 

цвета 

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром 

предметов 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с 

предметами в деятельности 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 

 

Соотношение режимных процессов в течение дня 

Возраст Кормление 

(кол-во) 

Бодрствование  Дневной сон Ночной сон 

1г. 6 мес. до 

2 лет 

4 4,5 – 5,5 3 – 2,5 10 – 11 

 

С 2лет до 3х 4 5,5 - 6 час. 2,5 - 2 час. 10 - 11час. 



 

лет  

 

Расписание непосредственно – образовательной деятельности  

детей  третьего года жизни 

Название  Количество в неделю 

Игры по развитию речи 1 

Познавательные игры                                                              1 

Музыкальные занятия 2 

Изобразительная деятельность 

(лепка, рисование) 

2 

Физкультура  2 

Конструирование  1 

Развлечение 1 

Не более 10  в неделю 

 

Совместная деятельность воспитателя и детей    

и самостоятельная деятельность детей. 

 УТРО ВЕЧЕР 

Понедельник 

 

Настольно-печатные игры,                                                             

Чтение художественной лит-ры,                                                    

Игры на воспитание положитель-                                                 

ных взаимоотношений,                                                                    

Индивидуальная работа по физ.восп.,                                           

красоты. 

Индивидуальная работа по математике.                        

Хороводные игры, 

ИЗО, 

Игры с крупным 

строителем, 

Работа с экспонатами 

полочки красоты 

 

Вторник 

 

Дидактические игры и упражнения                                               

на развития речи,                                                                               

Заучивание наизусть,                                                              

Индивидуальная работа по развитию 

речи. 

Сюжетно-

отобразительные игры 

ИЗО, 

 

Среда 

 

Математические игры                                                                      

Чтение художественной лит-ры                                                      

Индивидуальная работа по физ.воспитанию                                          

Пальчиковые игры, 

Игры с мелким 

строителем, 

Игры с песком и водой. 

Четверг 

 

Игры по ознакомлению с окруж-м:                                                 

1 нед. Сенсорные                                                                                 

2 нед. Показ и закрепление культ.-гиг. 

навыков 

3 нед. Рассматривание картинок 

4 нед. Игры-эксперименты. 

Чтение худ-ой литературы 

Индивидуальная работа по математике. 

Сюжетно-

отобразительные игры 

ИЗО 

 



 

Пятница 

 

Музыкально-дидактические игры                                                    

Чтение художественной лит-ры 

Индивидуальная работа по ФИЗо 

Индивидуальная работа по ИЗО 

ИЗО 

 

 

Планируемые промежуточные  результаты освоения детьми  

общеобразовательной программы 

Первая младшая группа 

 

          К трёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребёнка. 

Интегративное качество «Физически развитый,  

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями.  

 Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название 

основных частей тела, их функции. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-

ролевых), проявляет интерес к игровым действия м сверстников. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). 

 С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает 

картинки, иллюстрации. 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

деятельности. 



 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 

 Эмоционально и заинтересовано следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) 

и объектов природы (растения, животные). 

Интегративное качество 

 «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Может по просьбе взрослого или собственной инициативе  рассказать об 

изображённом на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Интегративное качество  

«Способный управлять своим поведением и планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 

взрослого) и соблюдает их. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

Интегративное качество 

«Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту» 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно. 



 

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 

Интегративное качество 

«Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе» 

 Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. 

Интегративное качество 

«Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности» 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

 Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»). 

 Выполняет простейшие поручения взрослого. 

 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 

Интегративное качество 

 «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 

 У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, 

горшком). 

 Умеет самостоятельно есть. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 

 



 

Образовательная область «Социализация» 

 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

 

Образовательная область «Труд» 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Различает основные формы деталей строительного материала. 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Может образовать группу из однородных предметов. 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

 Узнаёт шар и куб. 

Формирование целостной картины мира.  

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

 Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детёнышей. 



 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1 – 2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1 – 2 вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Образовательная область «Коммуникация» 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

 Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета. 

 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно 

прижимая их друг к другу. 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Образовательная область «Музыка» 

 Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий – низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7. Сотрудничество с семьей 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние. 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

         В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 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; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в детском саду  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников  с семьями 

воспитанников; 

    

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 

умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем: 

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

1) формировать психолого - педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию  в жизни  детского сада; 

3)  оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  Изучать  и пропагандировать лучший семейный опыт. 

 

 



 

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  детского сада, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.       

Основные формы взаимодействия с семьёй 

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники 

и спектакли, создание памяток. 

Образование родителей:  Клуб «Заботливые родители», «Семейная  

гостиная » (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер - 

классов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьёй  

по образовательным областям 
 

Образовательная область «Здоровье» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре-



 

вание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями 

и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«Информационном центре  для родителей», папках - передвижках 

«Знакомьтесь –семья», «Семейные традиции»,  на родительских собраниях, 

в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или че-

рез совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной актив-

ности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 



 

(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

                        Образовательная область «Безопасность» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, все-

го человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами по-

ведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей спо-

собности видеть, осознавать и избегать опасности. 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику бе-

зопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пре-

бывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюде-

ние правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 



 

 

Образовательная область «Социализация» 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в СП (например, на этапе освоения новой 

предметно-развивающей среды СП, группы - при поступлении в СП, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например,  в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и СП в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 

Образовательная область «Труд» 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 



 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей фор-

мированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познание» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредс-

твом совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зри-

тельные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планиро-

вать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в СП и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Коммуникация» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и СП. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 



 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, исполь-

зуя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими де-

тьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родите-

ли - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо-

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с худо-

жественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-

ных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с  

библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 



 

Образовательная область «Художественное творчество» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать роди-

телям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружаю-

щей действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семей-

ного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрос-

лых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель-

ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

Образовательная область «Музыка» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты).  

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждение культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 
                      



 

3.8. Преемственность в работе детского сада с. Дмитриевка и школы. 

 

                                 ГБОУ СОШ с. Дмитриевка 

 

 

 

 

 

Взаимопосещение воспитателями и учителями школы школьных уроков и  

занятий с детьми в детском саду 

 

Планирование и осуществление совместной практической деятельности  

педагогов детского сада, учителей начальных классов. (праздники,  

выставки, спортивные соревнования, экскурсии) 

 

 

Взаимодействие психолога с педагогами детского сада. 

 

Совместное со школами комплектование первых классов из  

выпускников детского сада. 

 

Встречи родителей с будущими учителями 

 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью  

Изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и  

адаптации к школе 

 

Семинары для родителей детей предшкольного возраста детского сада. 

 

 

                   Детский сад с. Дмитриевка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координация работы по преемственности в детском саду и школы 

Педагогические советы, методические объединения, семинары,             

«круглые столы» педагогов детского сада, учителей школы и родителей по 

актуальным вопросам преемственности 



 

3.9.Взаимодействие детского сада с. Дмитриевка с другими учреждениями. 

   Детский сад с. Дмитриевка  активно взаимодействует с социумом: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

Детский сад  с. Дмитриевка  

ГБОУ СОШ                       

с. Дмитриевка. 

 

Цель: реализация системы 

непрерывного 

образования, обучения и 

воспитания 

Офис врача общей 

практики. 

 

Цель: направить свои 

действия на создание 

благоприятных условий 

жизни. здоровья и 

воспитания ребенка в ДОУ 

и в семье. В системе 

проводить воспитание и 

обучение, включая 

физическое воспитание, 

охрану психического 

здоровья, а так же 

организацию медицинской 

помощи детям. 

ЦДТ «Радуга» г. 

Нефтегорск. 

Цель: направить свои 

действия на заботу об 

эмоциональном, 

интеллектуальном и 

личностном развитии 

ребенка, воспитывать 

любовь к музыке, умение 

понимать и чувствовать 

доброе и прекрасное. 

Способствовать 

взаимообогащению 

личности через обучение 

игре на муз. инструментах. 

Развивать муз. и 

творческие способности с 

помощью различных видов 

деятельности, учитывая 

возможности каждого 

ребенка. 

 Сельский Дом культуры. 

 

Цель: направить свои 

действия на комплексное 

развитие детей через  

различные виды 

деятельности, учитывая 

интересы ребенка и 

перспективу его дальнейшего 

развития, как полноценного 

члена общества. 

Сельская библиотека. 

 

Цель: Развивать интерес к 

художественной 

литературе у каждого 

ребенка, приобщать детей 

к книжной культуре 



 

Учебный план 
ГБОУ СОШ с. Дмитриевка структурное подразделение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования   

                      на 2015 - 2016 учебный год. 

 

1. 
Инвариантная  

(обязательная) часть. 

2-ая 

младшая 

группа. 

Средняя 

группа. 

Старшая 

группа. 

Подготовительная  

группа. 

  Количество видов НОД и объем  в неделю, мин. 

1.1 Познавательно-

речевое развитие. 

    

 Образовательные 

области. 

    

 Познание.     
Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность. 

 

    -- 

 

 1/ в 2 

недели. 

 

  

    1/25 

   

 

    1/30 

 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

 1/15 

 

 

 

1/20 

 

 

 

 1/25 

 

 

 

 2/30 

 

 
Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

1/15  1/20  1/25   1/30 

Коммуникация.       
Развитие речи. 1/15  1/20 1/25  1/30 
Обучение грамоты.    1/25  1/30 

Чтение 

художественной 

литературы.  

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

1.2 Социально-

личностное 

направление. 

    

Образовательные 

области. 

    

Социализация.     

Труд.     

Безопасность.     

1.3 

 

 

Художественно-

эстетическое 

направление. 

    



 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области.  

    

Музыка.  2/15  2/20  2/25  2/30 

Художественное 

творчество. 

    

Рисование. 1/15  1/20  2/25 2/30 
Лепка. 0,5/15  0,5/20  0,5/25 0,5/30 

Аппликация. 

 
0,5/15 0,5/20  0,5/25  0,5/30 

1.4 Физическое 

направление. 

    

Образовательные 

области. 

    

Здоровье.     

Физическая культура.  3/15  3/20 3/25  3/30 

 Итого НОД в неделю.  10  10  13  14 

Итого минут в неделю. 

 

 150 

(2ч.30м.) 

 200 

(3ч.20м.) 

325 

(5ч.25м.) 

 420 

(7ч.00м.) 

Норма по СанПиН 

образовательной 

нагрузки в неделю. 

 

2ч.45м 4ч. 6ч.15м. 8ч.30м. 

 Вариативная часть.     

Кружковая работа. 1/15 2/20 2/25 2/30 

Итого минут в неделю.  15м.  40м. 50м. 60м. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки, включая 

кружковую работу. 

 

 

 

 

2ч.45м. 

     

 

4ч.00м. 

 

 

6ч.15м. 

 

 

8ч.00м. 



 

3.10. Методическое обеспечение  

  

                                            Наименование литературы  

  Социально-коммуникативное развитие  

  Игровая деятельность  

  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,  

2006-2010.  

  Нравственно-патриотическое воспитание  

  Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.:  

Мозаика- Синтез,2006-2010.  

  Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: -  

Мозаика- Синтез, 2007-2010.  

  Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников.  

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

  Трудовая деятельность  

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

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

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

Мозаика-  

Синтез, 2007-2010.  

  Безопасность  

  Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами  

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

  Познавательное развитие  

  Формирование элементарно-математических представлений  

  Арапова - Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических  

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

  Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных  



 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий. -  

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010  

  Формирование целостной картины мира  

  Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

  Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-

М.,  

2002.  

  Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 

1999.  

  Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной  

действительности. — Самара 1997.  

  Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

  Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика- 

Синтез, 2005-2010.  

  Речевое развитие  

  Развитие речи  

  Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., 2010.  

  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.  

  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада.  

—М.; Мозаика-Синтез, 2012.  

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

сада.  

- М.: Мозаика-Синтез,20012.  

  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.:  

Мозаика- Синтез, 2008-2010.  



 

  Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.- М.:  

Мозаика- Синтез, 2007-2010.  

  Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая  

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

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

2005-2010.  

  Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;  

Мозаика - Синтез, 2005-2010.  

  Серия «Рассказы по картинкам»:   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Художественно эстетическое развитие  

  Продуктивная деятельность  

  Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет  

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей  

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе  



 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе  

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

  Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-  

Синтез, 2005-2010.  

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

|К-2010.  

  Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005  

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

2005.  

  Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С.Комаровой. - М, 2005.  

  Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным  

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

   Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной 

.  

М., 2005.  

  Конструктивно модельная деятельность  

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

Мозаика- Синтез, 2007-2010.  

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

Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

  Музыкальная деятельность  

  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтез,  

2005- 2010.  

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

  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика  



 

- Синтез, 2005-2010.  

  Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:   

Мозаика- Синтез, 2005-2010  

  Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.:  

Мозаика- Синтез, 2005-2010.  

  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в  

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

  Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в  

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-

2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


