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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 
 

Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» города Воронежа  (далее 

Программа) разработана на основании  следующих  нормативно – правовых  

документов,  регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в РФ:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014 г. № 08-249;  

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 -  Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О  

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

- Приказ Администрации городского округа города Воронежа и 

Воронежской области  Управления образования города Воронежа «Об 

утверждении Положения о логопедическом пункте дошкольного 

образовательного учреждения»  от 15.05.2013 №1122/01 – 03; 

- Приказ Управления образования города Воронежа «О создании 

психолого-медико-педагогического  консилиума образовательного учреждения 

города Воронежа» от 24.06.2013 №1431/01 – 04; 

- Положение о логопедическом пункте МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63». 

Программа разработана с целью создания благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, к дальнейшему 

обучению в школе, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям, имеющим 
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нарушения в развитии устной речи, а также детям с  проблемами в развитии 

в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков речевого развития обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с нарушениями речи, детей с 

проблемами в развитии посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 Программа  определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» города 

Воронежа, обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного  

возраста в различных видах  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у детей таких 

качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

•уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 
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Приоритетные задачи реализации Программы: 

1. Охрана  и укрепление  здоровья  детей,  обеспечение  их  физической  и 

психологической  безопасности,  эмоционального  благополучия;  создание 

комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок 

чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть. 

2. Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для 

гармоничного развития детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка. 

3. Формирование  у  ребенка  способностей и потребностей открывать  и 

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности, 

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной 

жизненной позиции. 

5. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация  содержательного  взаимодействия  ребенка  с  другими  

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

Задачи коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление детей с нарушениями устной речи, с 

трудностями адаптации в среде сверстников. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями речи, разной степени выраженности. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степени ее выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями в 

развитии устной речи основной образовательной программы 

дошкольного учреждения и их интеграции в образовательном процессе 

дошкольного учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с нарушениями речи, с учетом 

особенностей развития данной категории детей, индивидуальных 

возможностей детей. 
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6. Разработка и реализация индивидуальных  образовательных маршрутов, 

организация индивидуальных и подгрупповых занятий для детей с 

нарушениями речи, разной степени выраженности. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушениями устной речи по специфическим 

вопросам. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

реализуется при систематической и целенаправленной поддержке педагогами 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации.  Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги и специалисты ДОУ 

совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа ориентирована на  освоение детьми в возрасте от 2 до 8 лет 

в группах общеразвивающей направленности. Срок реализации программы 5 

лет (2015-2019 гг.)  

Программа разработана на основе: 
1.Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / [под. ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой]. – Москва: Мозаика – Синтез, 2014. – 368 с.  

2.Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / [Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина]. – М.: Просвещение, 2014.- 207 с. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, на лучших традициях отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальности: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Программа направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовно - нравственных и общечеловеческих ценностей, а 

также способностей и интегративных качеств.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.  
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Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

 Программа соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала). 

  Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

   Программа строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

   Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

   Программа предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

  Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

  Программа строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

Содержание  программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 
1. Соблюдение интереса ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка; 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития  и 

коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста.  

Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
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профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса; 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с особыми образовательными 

потребностями, а также детьми, имеющими речевые нарушения разной 

степени выраженности; 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей)  детей с особыми 

образовательными потребностями выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) о направлении детей, в случае 

необходимости,  в специальные (коррекционные) дошкольные 

образовательные учреждения (группы). 
 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Направленность программы: 

1. На развитие личности ребенка 
Приоритет Программы — воспитание свободного человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

2. На патриотическое воспитание ребенка 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

3. На духовно - нравственное воспитание ребенка, поддержку 

традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

4. На дальнейшее образование ребенка 

Программа направлена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование.  

5. На сохранение и укрепление здоровья ребенка 
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Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, 

воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, 

потребности в двигательной активности. 

6. На учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Это достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности, так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его 

чувства собственного достоинства и т. д.). 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с нарушениями в развитии устной речи, детей с особыми 

образовательными потребностями, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания дошкольного 

образования и коррекцию недостатков речевого развития детей с 

речевыми нарушениями, а также детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи,  детей с 

особыми образовательными потребностями и их семьей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

воспитанниками, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

     Программа охватывает следующие  возрастные периоды физического 

и психического развития детей: 

 Ранний и младший дошкольный возраст — от 2 до 4 лет  (группа раннего 

и младшего возраста).  

 Средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа). 

 Старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 
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Владея знаниями о возрастных особенностях развития детей раннего и 

дошкольного возраста педагоги ДОУ лучше понимают закономерности 

детского развития. В ходе работы с детьми они ставят задачи, соответствующие 

возрастным и индивидуальным особенностям и возможностям детей.  

Возрастные особенности психофизического развития детей 2 – 3 лет 

(ранний возраст) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами.  

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи.  

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 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 широко используются действия с предметами-

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:  
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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 является наглядно-

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

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

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.  

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. 

Маловыраженные изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие 

вестибулярного аппарата, высоко расположенный центр тяжести, слабость 

мышц ног — всѐ это обусловливает частые падения ребѐнка. У детей 

замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но 

непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но 

контроль за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. 

Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребѐнок становится более подвижным и 

самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать 

окружающий предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В 

этот период начинает происходить овладение социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через 

предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми 

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные 

обстановке. 

Социальная ситуация развития. Ребѐнок в системе отношений ещѐ 

является центром своей семьи, однако наряду с близкими взрослыми в круг 

общения начинают включаться и другие взрослые (персонал детского 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий сними. 

Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть 

хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 
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Ребѐнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм 

общения. Предметная деятельность всѐ ещѐ остаѐтся ведущей и определяет 

основные изменения в жизнедеятельности ребѐнка. Действия ребѐнка с 

предметами становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются 

навыки самообслуживания. Он уже многое умеет делать сам, знает названия и 

назначение бытовых предметов, стремится помогать взрослым: мыть посуду, 

вытирать стол, поливать цветы. Всѐ более осознанно хочет действовать как 

взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но 

и его результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие 

таких личностных качеств детей, как инициативность, самостоятельность, 

целеустремлѐнность. Ребѐнок становится всѐ более настойчивым в достижении 

поставленной цели.   

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 психофизического развития детей 3 – 4 лет 

(младший возраст) 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

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.  Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.  В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность.  

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-
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выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

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

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.   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. 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.  

Этот возраст является прямым продолжением раннего возрастав плане 

общей сензитивности. Это период овладения социальным пространством 

человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также 

через игровые и реальные отношения со сверстниками. В младшем 

дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского 

организма, совершенствуются физиологические функции и процессы.  

Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи 

раздвигаются до пределов улицы, города, страны. Ребѐнок открывает для себя 

мир человеческих отношений, разных видов деятельности и общественных 

функций. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия 

рождается ролевая игра — самостоятельная деятельность детей, 

моделирующая жизнь взрослых. На четвѐртом году жизни ребѐнок — субъект 

самостоятельной деятельности и социальных отношений. 

Социальная ситуация развития. Изменяется место ребѐнка в системе 

отношений (ребѐнок уже не является центром своей семьи), развивается 

способность к идентификации с людьми, образами героев художественных 

произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм 

общения. Ребѐнок начинает осознавать, что он — индивидуальность, 

приобретает интерес к телесной конструкции человека. 
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Происходят качественные изменения в психике ребѐнка. Дошкольник 

осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как особого 

вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение 

мотивов, самооценка и осознание своего места в системе общественных 

отношений. 

Возрастные особенности психофизического развития детей 4 – 5 лет 

(средний возраст) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

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

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность.      Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.   Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–

6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего 

дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

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

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий 

предметов.  

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 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.  
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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.  

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием 

организма. Это один из периодов так называемого кризиса в 

морфофункциональном развитии ребѐнка, наиболее благоприятный для 

качественного скачка в двигательном развитии. 

Основные достижения среднего возраста связаны: 

с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 



16 

  

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

Возрастные особенности психофизического развития детей 5 – 6 лет 

(старший возраст) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 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. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала.  

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 
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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.   Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 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. 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с 

набором длины тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у 

мальчиков и девочек) и рассогласована у детей разных типов конституции.   

К пяти годам уже возможно оценить характер ребѐнка, его 

индивидуальность, способность к творчеству. Он ориентируется во многих 

бытовых вещах, ситуациях и даже сложных межличностных отношениях. Этот 

возраст — пик развития фантазии и вымысла. На шестом году жизни 

ребѐнок — субъект общественной деятельности. 

         Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от 

степени участия в нѐм взрослого, так как именно в общении со взрослым 

ребѐнок узнаѐт, осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. 

У ребѐнка необходимо формировать привычку нравственного поведения. 
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Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в них детей в 

процессе повседневной жизни. На фоне эмоциональной зависимости от оценок 

взрослого у 

ребѐнка развивается притязание на признание, выраженное в стремлении 

получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих 

эмоций: интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, 

удивление, моральные, эстетические), эстетические чувства (чувство 

прекрасного, чувство героического), моральные чувства (чувство гордости, 

чувство стыда, чувство дружбы). К шести годам ребѐнок уже стремится 

управлять своими эмоциями, пытаясь их сдерживать или скрывать от 

посторонних, что не всегда удаѐтся. Труднее всего спрятать страх, который, 

являясь во сне в виде тревожных сновидений, беспокоит ребѐнка. К шести 

годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, ребѐнок 

делает открытие, что он тоже может умереть, причѐм не только от болезней, но 

и от несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он 

боится больниц, медицинских процедур, инъекций. 

         Достижения старшего возраста характеризуются: 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы; восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности психофизического развития детей 6 – 7 лет 

(старший возраст) 

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 
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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 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 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 ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
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констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д.В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. 
Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. 

Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 

изгибы позвоночника ещѐ неустойчивы. Идѐт развитие крупной и особенно 

мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. 

Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики 

ребѐнка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта 

ребѐнка, развития речи и подготовки к письму. К этому возрасту у ребѐнка 

сформирована достаточно высокая компетентность в различных видах 

деятельности и в сфере отношений. Он способен принимать собственные 

решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребѐнка развито 

устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в 

состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. В 6—7 лет ребѐнок — субъект переживания 

внутренней жизни. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нѐм может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При организации 

совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в 

некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. Происходит 

постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

 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 
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обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 

В настоящее время МБДОУ № 63 укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100%. В образовательном учреждении работают 40 сотрудников, из 

них педагогических работников – 15 человек. 

 
Общая численность педагогических работников (человек) 15, из них 

Старший воспитатель (заместитель 

заведующей по воспитательно-методической 

работе) 

0,5 

Воспитатель 11 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 0,5 

Педагог-психолог 0,5 

Учитель-логопед 1,5 

Педагог дополнительного образования 1 

Всего 15 человек 

Качественный и количественный состав педагогических кадров 

По педагогическому стажу По квалификационной 

категории 

По возрасту 

1-5 лет 2 высшая  4 20-30 лет 0  

5-10 лет 4 первая  5 30-40 лет 6  

10-15 лет 4 ПСЗД 2 40-50 лет 7  

15-20 лет 1 без категории 4 50-60 лет 2 

более 20 лет 4   свыше 60 

лет 

0 

Данные уровня образования 

Высшее педагогическое  10 

Средне - специальное (профессиональное) 

педагогическое 

4 

Высшее непедагогическое и переподготовка 

(педагогическое) 

0 

Средне – специальное (профессиональное)  

непедагогическое и переподготовка 

(педагогическое) 

1 

Обучаются в педагогических ВУЗах 0 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
1.2.1 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, рассматриваются  как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для наших педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте 

(к 3 годам) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

(к 7 годам) 

•Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

•Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

•Проявляет отрицательное отношение к 

грубости, жадности. 

•Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

•Владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

•Стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу. 

•Ребенок овладевает основными 

культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

•Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

•Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным воп-

росам. 

•Способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

•Понимает, что все люди равны вне 

зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических 

особенностей. 

•Проявляет эмпатию по отношению к другим 

людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. 
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•Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

•Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

•Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

•С пониманием следит за действиями героев 

кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

•Проявляет интерес к продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

•У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

 

•Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

•У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 

•Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

•Проявляет ответственность за начатое дело. 

•Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание 

узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных 

ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения народного 
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и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, 

семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые 

нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом 

образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 63» 

 

Социально-коммуникативное развитие (средняя группа) 
1 Дети проявляют 

интерес 

 к совместной игре; 

   игровому экспериментированию, участию в 

познавательных и развивающих играх; 

   познанию разных видов труда и профессий, применению 

в труде современных технологий, машин и механизмов; 

2 Дети способны  к позитивному мировосприятию, они положительно 

настроены по отношению к окружающим; 

   активному общению со сверстниками и близкими 

родственниками; 

   проявлению любви к родителям, уважение к работникам 

детского сада; 

   проявлению дружелюбия, доброжелательности в 

общении со сверстниками; 

   проявлению относительной самостоятельности в 

самообслуживании (с небольшой помощью или при 

напоминании взрослого). 

3 Дети умеют  самостоятельно выбирать игру; 

   объединяться для игр, которые содержат 2-3 роли 

(совместно с воспитателем), договариваться о 

распределении ролей; 

   сопровождать игру необходимыми постройками, 
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договариваться с партнерами по игре о том, что нужно 

построить; 
   воплощать игровой замысел, который предлагает 

воспитатель, в качестве партнера по игре, вносить в него 

коррективы; 

   ориентироваться на общепринятые нормы и правила 

поведения; 

   различать собственные эмоциональные состояния и 

желания; 

   опираться на нравственные представления в оценке 

поступков; 

   бережно относиться к результатам труда взрослых. 

4 Дети имеют   имеют представления, что такое хорошо и что такое 

плохо; 

   навыки самообслуживания, реализуют их с небольшой 

помощью, и (иногда) с напоминанием взрослого; 

   представления о необходимости чистоты (лица, рук, тела) 

для  сохранения здоровья, о связи между совершаемыми 

действиями (чисткой зубов, мытьем рук, закаливаем) и 

состоянием организма, здоровья; 

   представление о своих индивидуально-личностных 

особенностях, своей гендерной, семейной, национальной 

принадлежности; 

   представления о нормах и правилах социального 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

5 Дети владеют 

навыками 

 самообслуживания и личной гигиены; 

   регуляции своих эмоциональных состояний; 

   совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

   безопасного поведения в быту. 

Речевое развитие (средняя группа) 
1 Дети проявляют 

интерес 

 к художественной литературе разных жанров, 

восприятию литературных текстов; 

2 Дети умеют  использовать речь как основное средство взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками;  

   грамматически правильно строить фразы и предложения, 

правильно согласовывать слова, использовать предлоги; 

   употреблять сложные предложения (простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений); 

3 Дети имеют  активный словарь в 2000-2500 слов; 

   словарь, богатый не только названиями определенных 

предметов и явлений окружающей жизни 

(существительными), но и их свойствами 

(прилагательные, наречия) и действиями (глаголы); 

используют в речи названия некоторых профессий и 

трудовых действий представителей этих профессий; 

4 Дети владеют  элементарными средствами звукового анализа слов, 

интонационно выделять и называть первый звук в слове; 

   некоторыми нормами и правилами речевого этикета и 

культурой поведения в общении со взрослыми и 
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сверстниками; доброжелательный тон, умение 

внимательно слушать своего собеседника, способность 

договариваться, обращаться с просьбами, задавать 

вопросы. 

Познавательное развитие (старший дошкольный возраст) 
1 Дети имеют 

представления 

 многообразии растений и животных, их потребностях 

(необходимых условиях их функционирования); 

 уходе за растениями и животными; 

 рукотворном мире, своем городе и стране;  

 культуре быта 

2 Дети проявляют  

интерес 

 к познанию, обследованию объектов окружающего мира, 

характеристике их свойств и качеств; 

 развивающим играми, занимательными и логическими 

задачами, видоизменением (трансформацией, 

трансфигурацией) геометрических фигур 

3 Дети способны  задавать вопросы; 

 с помощью воспитателей устанавливать причинно-

следственные связи 

4 Дети владеют  обобщенными умениями наблюдения и 

экспериментирования; 

 умениями совершать элементарные преобразования с 

объектами окружающего мира, получать представления 

об их свойствах и внешних связях 

5 Дети могут  рассматривать и обследовать объекты окружающего 

мира, инициативно организовать самостоятельную 

экспериментальную деятельность по исследованию 

свойств различных предметов и материалов; 

 целенаправленно наблюдать за объектами окружающего 

мира; 

 самостоятельно анализировать качества и свойства 

объектов окружающего мира (температура, степень 

твердости, степень гладкости поверхности, вес, фактура, 

материал, цвет, форма и т. п.): 

 использовать в продуктивных видах деятельности знание 

сенсорных эталонов и выделенных характеристик и 

свойств объектов окружающего мира; 

 использовать в познавательной, конструктивной, 

поисково-экспериментальной деятельности словарь 

терминов и понятий в сфере познания окружающего 

мира, сенсорики, РЭМП; 

 ориентироваться в правилах безопасного поведения в 

природе, стараются придерживаться их; 

 использовать в практической деятельности основные 

способы познания – сравнение, упорядочивание и 

группировка предметов по разным признакам, счет, 

измерение; 

 рассуждать, аргументировать свое мнение; 

 самостоятельно искать способы решения познавательных 

задач 

6 Дети стремятся  самостоятельно использовать освоенные им способы 

познания окружающего мира природы; 

 по собственной инициативе общаться с живыми 
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существами, наблюдать за ними; 

 проявлять творчество в развивающих играх и в 

преобразовательной деятельности, придумывать новые 

варианты игр 

Физическое развитие (подготовительная к школе группа) 
1 Дети 

овладевают: 

 умением ходить выпадами в перед, с крестным шагом, 

приставным шагом н назад, спиной в перед, обычным 

гимнастическим шагом в разном темпе; 

 умением бегать в колонне по одному и по два; спиной 

вперед, с преодолением различных преград в 

естественных условиях; бегать на скорость (10–30 м ), 

взбегать на горку, сбегать с нее; пробегать по поваленному 

дереву, бегать с перешагиванием и перепрыгиванием 

препятствий, из разных и сходных положений; 

 умением подпрыгивать разными способами: ноги с 

крестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге; прыгать сериями по 

30–40 прыжков; на двух и на одной ноге, на батутах, в 

спрыгивать на предметы с места и с разбега, прыгать с 

длинной и короткой скакалкой; 

 умением бросать, ловить, метать в цель и в даль разными 

способами ( снизу, от груди, сверху и д р.), вести мяч 

правой и левой рукой на разной скорости, 

бросать мяч через веревку, натянутую выше уровня головы 

ребенка, бросать снежки, шишки, камешки быстро вдаль и в 

цель 

2 Дети 

способны 

 выполнять подлезание разными способами; лазать, 

поднимаясь и спускаясь по гимнастической стенке по 

диагонали, по канату, шесту, веревочной лестнице; 

ползать на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; 

 сохранять равновесие в статической позе: стоя на одной 

линии, приставив пятку 

одной ноги к носку другой; стоя на одной ноге ( с открытыми и 

закрытыми глазами), балансировать на большом мяче; 

 самостоятельно строить 4–5 фигур в игре « Городки», 

бросать биту прямой рукой сбоку; 

 передавать мяч друг другу, вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в 

разных направлениях с резкой остановкой, ускорением 

и замедлением, забрасывать его в корзину; 

 передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте; забивать мяч в ворота с разного 

расстояния; 

 вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы; 

прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать ее 

клюшкой, забивать в ворота; 

 правильно держать ракетку, перебрасывать волан в 

сторону партнера без сетки и через нее; 

 при спуске с горки на санках взять предмет, попасть 

снежком в цель, сделать поворот; 

 скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и 
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присев, выполняя поворот, скользить с невысокой горки; 

 ходить скользящим шагом по лыжне переменным 

двухшажным ходом; ходить на лыжах, обходя на пути 

предметы; 

 принимать правильное и сходное положение, стоя на 

коньках, и выполнять в этом положении несколько 

пружинистых полуприседаний; сохранять равновесие на 

коньках, кататься на коньках по прямой, по кругу; 

 ездить на двухколесном велосипеде между предметами, 

тормозить; ездить с разной скоростью по дорожке с 

различным грунтом; соблюдать правила 

дорожного движения; 

 выполнять выдох в воду (3–10 раз подряд); погружаться с 

головой; открывать глаза в воде; плавать с надувной 

игрушкой, плавать без поддержки, проплывать 

произвольно 10–15 м 

3 Дети умеют  выполнять упражнения на развитие разных групп мышц, 

перебрасывать набивные мячи и ловить их, выполнять 

упражнения в парах, использовать разнообразные 

предметы, пособия во время общеразвивающих 

упражнений; 

 выразительно выполнять произвольные танцевально-

ритмические движения, согласуя их с характером 

музыки: ходить мягко, плавно, торжественно, выполнять 

шаг польки, с притопом, приставные шаги с 

полуприседаниями, хлопки в различном ритме, 

участвовать в хороводах и плясках; 

 самостоятельно и быстро строиться в шеренгу, круг, 

пары; перестраиваться из одной колонны в две, три, 

четыре по ходу движения; из нескольких колонн в один 

или несколько кругов; выполнять смыкание и 

размыкание при построении приставным шагом; 

 выполнять произвольные движения, добиваясь 

выразительности, согласовывая их с характером музыки 

Художественно-эстетическое развитие  

(подготовительная к школе группа) 
Художественное творчество и изобразительная деятельность 

1 Дети способны  видеть характерные эстетические признаки 

окружающих предметов и сравнивать их; 

   воспринимать и эмоционально реагировать на 

художественный образ и средства выразительности в 

произведениях изобразительного искусства разных 

видов и жанров; 

   эмоционально откликнуться на красоту природы, 

одежды и интерьера помещений 

2 Дети проявляют  интерес к декоративному искусству, дизайну 

   индивидуальное творчество в разных видах 

изобразительной деятельности 

3 Дети могут  самостоятельно создавать художественные образы в 

различных видах изобразительной деятельности; 

   применять основные технические приемы рисования, 

использовать изобразительные материалы (гуашь, 
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акварель, карандаши, фломастеры, тушь, пастель, 

восковые и известковые мелки, сангину, уголь); 

   передать сюжетную композицию; 

   в индивидуальной и коллективной работе 

интегрировать разные виды изобразительной 

деятельности для создания выразительного образа; 

   создавать декоративные композиции 

4 Дети имеют  опыт художественного рукоделия с разными 

материалами; 

   представления об изделиях русского народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Музыкальное развитие и музыкальная деятельность 

1 Дети способны  эмоционально и увлеченно слушать музыку и говорить 

о ней; 

   самостоятельно придумывать небольшие 

танцевальные композиции; 

   самостоятельно подбирать инструменты, 

соответствующие характеру музыкальной пьесы, ее 

частей; 

   импровизировать на детских музыкальных 

инструментах; 

   участвовать в сложной и длительной по времени игре-

драматизации с пением, танцами, речевыми диалогами 

и игрой на детских музыкальных инструментах. 

2 Дети могут  определять жанровую принадлежность и форму 

музыкального произведения, комплекс выразительных 

средств; 

   выразительно исполнять несложные песни в удобном 

диапазоне; 

   музыкально и с удовольствием петь в хоре; 

   двигаться соответственно музыке, стараясь отобразить 

ее характер;  
   выполнять основные танцевальные движения 

достаточно точно, выразительно, ритмично и легко, 

используя язык жестов и мимики; 

   использовать  различные средства выразительности 

для убедительного исполнения своей роли – 

музыкальное движение, пение, выразительное 

декламирование. 

3 Дети владеют  элементарными певческими навыками; 

   определенным объемом танцевальных движений; 

   приемами игры на различных детских музыкальных 

инструментах. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Парциальные программы  Планируемые результаты на этапе 

завершения освоения парциальных 

программ 

И.А. Лыкова. Авторская программа  

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» 

(формирование эстетического отношения и 

художественно – творческое развитие в 

изобразительной деятельности); 

И.А. Лыкова. Авторская программа  

«Умелые ручки» (интеграция 

познавательной, эстетической и игровой 

деятельности) 

- ребенок самостоятельно, свободно, с 

интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого 

окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, 

праздники), а также на основе представления 

о «далеком» (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), 

«прошлом» и «будущем» человечества 

(история, веселые приключения); 

- в творческих работах ребенок передает 

различными изобразительно – 

выразительными средствами свои личные 

впечатления об окружающем мире; 

- ребенок увлеченно, самостоятельно, 

творчески создает качественные дизайн – 

изделия, инсталляции из готовых деталей и 

различных материалов (бытовых и 

природных) с учетом их функции и места в 

пространстве; творит по замыслу, условию 

(или ряду условий), словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу ( с 

изменением ракурса);   охотно участвует в 

коллективной работе или сюжетной игре; 

самостоятельно планирует свою 

деятельность и критично оценивает 

результат. 

А.И. Буренина. Авторская программа по 

хореографии «Ритмическая мозаика» 

(физическое развитие, художественно – 

эстетическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие) 

- у ребенка развиты психические процессы: 

умение выражать эмоции в мимике и 

пантомимике; восприятие, внимание, 

мышление; 

- у ребенка развиты нравственно – 

коммуникативные качества личности: умение 

вести себя в группе во время движения; 

сформировано чувство такта и культурных 

привычек в процессе группового общения с 

детьми и взрослыми; 

- у ребенка сформированы и развиты 

двигательные качества и умения: развиты 

ловкость, точность, координация движений; 

развиты гибкость и пластичность; 

сформирована правильная осанка, умение 

ориентироваться в пространстве; 

двигательный опыт обогащен 

разнообразными видами движений; 

- у ребенка развита музыкальность: развита 
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способность воспринимать музыку, т.е. 

чувствовать ее настроение и характер, 

понимать ее содержание; развиты 

музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальный кругозор и познавательный 

интерес к искусству звуков; развита 

музыкальная память; развиты творческое 

воображение и фантазия. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

«Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико–фонематического 

недоразвития речи у детей»; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи» 

(профессиональная коррекция нарушений 

развития детей) 

- ребенок правильно артикулирует все звуки 

речи в различных позициях; 

- ребенок четко дифференцирует все 

изученные звуки; 

- ребенок различает понятие «звук», 

«твердый звук», « мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

- ребенок называет последовательность слов 

в предложении, слогов и звуков в словах; 

- ребенок производит элементарный звуковой 

анализ и синтез; 

- ребенок читает и правильно понимает 

прочитанное в пределах изученной  

программы; 

- ребенок отвечает на вопросы по 

содержанию прочитанного, ставит вопросы к 

текстам и пересказывает их; 

- ребенок выкладывает из букв разрезной 

азбуки и печатает слова различного 

слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил 

правописания. 

- ребенок понимает обращенную речь в 

соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- ребенок фонетически правильно оформляет 

звуковую сторону речи; 

- ребенок умеет правильно передавать 

слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

-ребенок пользуется в самостоятельной речи 

простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками 

пересказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической 

речи; 

-ребенок владеет навыками 

словообразования: может продуцировать 

имена существительные от глаголов, 

прилагательные от существительных и 

глаголов, уменьшительно – ласкательные и 



32 

  

увеличительные формы существительных и 

прочее; 

-ребенок грамматически правильно 

оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. -падежные, 

родовые окончания слов проговаривает 

четко; простые и почти все сложные 

предлоги употребляет адекватно; 

-ребенок использует в спонтанном общении 

слова различных лексико – грамматических 

категорий; 

- ребенок владеет элементами грамоты: 

навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 

 
 

1.2.2 СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в двух формах диагностики – педагогической 

и психологической. 

Цель оценки индивидуального развития (педагогической диагностики) 

– выявление результативности образовательного процесса, лежащего в 

основе планирования педагогического проектирования. 

           Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

Результаты оценки индивидуального развития (педагогическая 

диагностика) используют для решения следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Цель оценки индивидуального развития (психологической диагностики) 

– выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагог - 

психолог). Участие ребѐнка в данной оценке допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используют для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/449.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/457.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/259.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
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При реализации Программы в ДОУ проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

        Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагог-

психолог).  

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через отслеживание результатов освоения 

детьми образовательной программы. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДОУ (исключая 

время, отведенное на сон). 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, 

специальные диагностические ситуации, организуемые воспитателями всех 

возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, 

апрель-май).  

В первом случае, она помогает выявить наличный уровень деятельности, 

а во втором – наличие динамики ее развития. 

Результаты педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития) предоставляется воспитателями всех возрастных групп и 

специалистами ДОУ старшему воспитателю. В конце учебного года проводится 

сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на 

основе анализа определяется планирование педагогической деятельности на 

следующий учебный год. 

Методологическая основа оценки индивидуального развития 

воспитанников ДОУ оценивается по 5 областям: 

 социально коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.     

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги  создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре оценивается по 3 бальной системе: 

Уровень: 

1 балл - частично выполняет неправильно, требует помощи (низкий 

уровень); 

2 балла - выполняет частично, при небольшой помощи (средний уровень); 

3 балла - выполняет правильно, самостоятельно (высокий уровень). 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребѐнка, прежде всего, 

направлена на определение наличия условий для развития ребѐнка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. 

Диагностика педагогического процесса осуществляется по материалам 

Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса дошкольной 

образовательной организации». – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014 г. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/categ/nauka/205.php
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Контроль проведения оценки индивидуального развития воспитанника 

МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, заместителем заведующего, 

старшим воспитателем посредством следующих форм: 

 проведение текущего контроля; 

 организация тематического контроля; 

 проведение оперативного контроля; 

 посещение занятий, организация режимных моментов и 

других видов деятельности; 

 проверка документации. 

Воспитатели всех возрастных групп, специалисты  ДОУ в конце года 

сдают результаты проведения педагогических наблюдений и исследований с 

выводами старшему воспитателю, который осуществляет сравнительный 

анализ педагогической диагностики, делает вывод, определяет рекомендации 

педагогическому проектированию и зачитывает на итоговом педагогическом 

совете  ДОУ. 

Материал оценки индивидуального развития детей в соответствии ФГОС 

ДО, пособия для определения уровня индивидуального развития детей 

дошкольного возраста от 2 лет до 7 лет образовательных стандартов, материал 

педагогической диагностики для определения целевых ориентиров хранятся в 

информационно-методическом кабинете ДОУ. Обновляется по мере 

необходимости. 

Общие результаты педагогических наблюдений за уровнем 

индивидуального развития оформляются в единую справку и хранятся в 

информационно-методическом кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/95.php
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет 

направлено на:  

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

         Программное содержание соответствует примерной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» / [под. ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой]. – Москва: Мозаика – Синтез, 

2014. – 368 с. 

Комплексно-тематическое планирование   и региональный компонент 

Программы разработаны и внедрены в практику ДОУ педагогическим 

коллективом самостоятельно. 
 

СООТНОШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

№ Образовательные области Программы 

Обязательная часть (60%) 

1 Физическое развитие  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» 
2 Социально–коммуникативное 

развитие 

3 Познавательное развитие 

4 Речевое развитие  

5 Художественно–эстетическое 

развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

1 Художественно–эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова. Авторская программа  

художественного воспитания, обучения и развития 
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детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения и художественно – творческое развитие 

в изобразительной деятельности); 

И.А. Лыкова. Авторская программа  

«Умелые ручки» (интеграция познавательной, 

эстетической и игровой деятельности) 

И.А. Лыковой «Дизайн в образовательном 

пространстве детского сада (проектируем 

программу художественного развития) 

2 Физическое развитие 

Художественно–эстетическое 

развитие 

Социально–коммуникативное 

развитие 

А.И. Буренина. Авторская программа по 

хореографии «Ритмическая мозаика» 

3 Профессиональная коррекция 

нарушений развития детей в 

условиях логопедического пункта 

как структурного подразделения 

МБДОУ 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

«Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико – фонематического 

недоразвития речи у детей»; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

«Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи» 

4 Региональный компонент (в 

рамках преемственности ДОУ и 

школы) 

 

Л.А. Обухова, Н.С. Махина. «Программа 

внеурочной деятельности по курсу «Краеведение» 

для начальной школы» (Примерная программа, 

методические рекомендации и тематическое 

планирование) 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России» 

(старшая, подготовительная группа») 

 
№ ФГОС ДО Основные цели и задачи 

Программы 

1 образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-

коммуникативное развитие 

направлено на усвоение 

норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
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отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности 

к совместной деятельности 

со сверстниками, 

формирование 

уважительного отношения 

и чувства принадлежности 

к своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 
Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  

2 образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 Познавательное развитие 

предполагает развитие 

интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательных действий, 

становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  
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и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений 

о планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.  

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  

 

3 образовательная область 

«Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает 

владение речью как 

средством общения и 

культуры; обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически  

правильной диалогической 

и монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской 

литературы; формирование 

Развитие речи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

Художественная литература.  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  
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звуковой аналитико-

синтетической активности 

как предпосылки обучения 

грамоте 

4 образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Художественно-

эстетическое развитие 

предполагает развитие 

предпосылок  

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства; восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной,  

музыкальной и др 

Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений  

искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 
Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  
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5 образовательная область 

«Физическое развитие» 
 Физическое развитие 

включает приобретение 

опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных 

на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, 

не наносящим ущерба 

организму, выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование 

начальных представлений 

о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др 

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни.  

Физическая культура.  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

Повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления;  

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной 

осанки; 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности;  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений;  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

Интереса и любви к спорту.  
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №63» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД (36 учебных недель) 

 

ПЕРИОД 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ 

Период адаптации. Педагогическая диагностика (01.09 – 08.09) 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

(03.09-07.09) 

Диагностика 

педагогического 

процесса 

(мониторинг) 

 

Тема недели: 

(10.09-14.09) 

«В здоровом теле 

– здоровый дух». 
Лексическая тема: 

Детский сад 

/Игрушки 

Тема недели: 

(17.09-21.09) 

 «Без труда нет 

плода».  

Лексическая тема:  

Овощи / Фрукты 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: 

(24.09-28.09) 

«Каково семя, 

таково и племя». 

Лексическая 

тема: 

Фрукты / Ягоды 

 

 

-  

 

 

ОКТЯБРЬ 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРИРОДЕ  

Тема недели: 

(01.10-05.10) 

«Российский 

лес исполнен 

доброты». 

Лексическая 

тема: 

Деревья и цветы 

осенью 

Ягоды / Грибы 

Тема недели: 

(08.10-12.10) 

«Всякая птица к 

своей стае 

летит». 

Лексическая 

тема: 

Перелетные 

птицы 

Тема недели: 

(15.10-19.10) 

«Цыплят по 

осени считают» 

Лексическая тема: 

Домашние птицы 

осенью 

Тема недели: 

(22.10-26.10) 

«Всему название 

дано…». 

Лексическая 

тема: 

Домашние 

животные  

осенью 

Тема 

недели: 

(29.10-

02.11)  

«Зайца 

ноги 

носят, 

волка 

зубы 

кормят, 

лису хвост 

бережет». 

Лексическа

я тема: 
Дикие 

животные 

осенью 
 

 

НОЯБРЬ 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: 

(05.11-09.11) 

«Нет в мире 

краше Родины 

нашей». 

Лексическая 

тема: 

Моя страна. 4 

ноября – День 

народного 

единства 

Тема недели: 

(12.11-16.11) 

«Милые сердцу 

просторы…». 

 

Лексическая 

тема: 

Мой город 

НЕДЕЛЯ ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: 

(19.11-23.11) 

«Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус». 

Лексическая тема: 

Транспорт. ПДД 

Тема недели: 

(26.11-30.11) 

«Что написано 

пером, не 

вырубишь 

топором». 

Лексическая 

тема: 

Моя семья. 

День Матери 

  

  

 

- 
 

 

ДЕКАБРЬ 
Тема недели: 

(03.12-07.12) 

«Красна  изба 

углами, а печь 

пирогами». 

Лексическая 

тема: 

Мой дом (моя 

квартира) 

Тема недели: 

(10.12-14.12) 

«Здоров будешь – 

все добудешь». 

Лексическая 

тема: 

Посуда/Продукты 

питания 

НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: 

(17.12-21.12)  

«Там, где 

порядок царит, 

там и счастье 

гостит». 

Лексическая тема: 

Бытовые приборы 

Тема недели: 

(24.12-28.12) 

«Что такое 

новый год?» 

 

Лексическая 

тема: 

Новый год 

  

 

- 
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Мебель. Части 

мебели 

/Оргтехника 

 

ЯНВАРЬ 
  

- 

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ 

РОССИИ  

Тема недели: 

(08.01-11.01) 

«Преданья 

старины 

глубокой» 

Лексическая 

тема: 

Рождество 

(история, 

традиция, 

культура) 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: 

(14.01-18.01) 

«Любишь 

кататься – люби 

и саночки 

возить». 

Лексическая тема: 

Зимние забавы / 

Зимняя одежда 

(обувь) 

Тема недели: 

(21.01-25.01) 

«Мой город – 

воин! Ты 

непобедимый!». 

Лексическая 

тема: 

25 января - День 

памяти – 

Освобождение 

Воронежа от 

немецко – 

фашистских 

захватчиков 

Тема 

недели: 

(28.01-

01.02) 

«Трудно 

птицам 

зимовать, 

надо 

птицам 

помогать! 

». 

Лексическа

я тема: 
Животные 

наших лесов 

зимой 

/Зимующие 

птицы 
 

ФЕВРАЛЬ 

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ 

РОССИИ 

Тема недели: 

(04.02-08.02) 

«Береги землю 

родимую, как 

мать 

любимую». 

Лексическая 

тема: 

Русские 

богатыри 

Тема недели: 

(11.02-15.02) 

«Своя земля в 

горсти мила» 
Лексическая 

тема: 

Герои Отечества 

 

 

 

Тема недели: 

(18.02-22.02)  

«Наша армия 

сильна – 

охраняет мир 

она». 

Лексическая тема: 

Военные 

профессии/военная 

техника 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

СОБСТВЕННОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

Тема недели: 

(25.02-01.03) 

«Слава Армии 

родной в день ее 

рожденья!». 

Лексическая 

тема: 

День защитника 

Отечества 

 

  
 

МАРТ НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 

Тема недели: 

(05.03-09.03) 

«Лучше всех на 

свете мамочка 

моя». 

Лексическая 

тема: 

Весна. 
8 марта - МЖД 

  

 

Тема недели: 

(11.03-15.03) 

«Дело мастера 

боится». 

Лексическая 

тема: 

Народная игрушка 

Тема недели: 

(18.03-22.03) 

«Слово – ключ 

открывающий 

сердце». 

Лексическая тема: 

Народные 

промыслы 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ И ТЕАТРА 

Тема недели: 

(25.03-29.03) 

«Сказка - ложь, 

да в ней намек». 

Лексическая 

тема: 

Устное народное 

творчество  

Народные игры, 

забавы 

 

 
 

АПРЕЛЬ Тема недели: 

(01.04-05.04) 

«Каков род, 

таков и 

приплод». 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 

Тема недели: 

(08.04-12.04) 

«По звездам 

корабли ходят». 

Тема 

недели:(15.04-

19.04) 

«Где обедал 

воробей?» 

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ 

РОССИИ 

Тема недели: 

(22.04-26.04) 

«Твори благо, 

бегай злаго». 

Тема 

недели:(29.

04-03.05) 

«Герань на 

окошке- 
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Лексическая 

тема: 
Животные и 

птицы (дикие 

/домашние) весной  

и их детеныши 

(птенцы) 

Лексическая 

тема: 

Возвращение 

перелетных птиц. 

12 апреля – День 

Космонавтики 

Лексическая тема: 

Животные 

(птицы) жарких и 

холодных стран  

 

Лексическая 

тема: 

Светлое 

Христово 

Воскресенье 

(28 апреля) 

  

здоровье в 

лукошке» 

Лексическа

я тема: 
Комнатные 

растения  

  

 
МАЙ 

 

 

 

- 
 

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ 

РОССИИ 

Тема недели: 

(06.04- 10.05) 

«Где отвага там 

и победа» 

Лексическая 

тема: 

9 мая – День 

Победы 

 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРИРОДЕ 

Тема недели: 

(14.05-18.05) 

«За весной, 

красой природы, 

лето знойное 

придет». 
Лексическая тема: 

Цветы 

весной/Насекомые 

 

НЕДЕЛЯ РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Тема недели: 

(20.05-24.05) 

«В начале было 

слово…» 

Лексическая 

тема: 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(24 мая) 

(27.05-

31.05)  

  

Диагности

ка 

педагогиче

ского 

процесса 

(монитори

нг) 

 

 

 

 

  

 

Педагогическая диагностика (28.05-31.05) 
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 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

МЛАДШЕГОДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №63» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД (36 учебных недель) 

ПЕРИОД 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ 

Период адаптации. Педагогическая диагностика (01.09 – 08.09) 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

(03.09-07.09) 

Диагностика 

педагогического 

процесса 

(мониторинг) 

 

Тема недели: 

(10.09-14.09) 

«Город игрушек» 

Лексическая 

тема:  

Игрушки 

Тема недели: 

(17.09-21.09) 

 «Витаминки в 

корзинке» 

Лексическая 

тема:  

Овощи 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: 

(24.09-28.09) 

«Во саду ли в 

огороде» 

Лексическая тема: 

Фрукты (ягоды) 

 

 

-  

 

 

ОКТЯБРЬ 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ПРИРОДЕ  

Тема недели: 

(01.10-05.10) 

«Волшебное 

лукошко» 

Лексическая 

тема: 

Ягоды / Грибы 

Тема недели: 

(08.10-12.10) 

«Стаи птиц 

улетают прочь, 

за синее море» 

Лексическая 

тема: 

Перелетные  

птицы 

Тема недели: 

(15.10-19.10) 

«Наши уточки с 

утра…» 

Лексическая 

тема: 

Домашние птицы  

Тема недели: 

(22.10-26.10) 

«Как на нашем на 

лугу…» 

Лексическая тема: 

Домашние 

животные   

Тема недели: 

(29.10-02.11)  

«Тень-тень- 

потетень» 

Лексическая 

тема: 

Дикие 

животные 

 

 

НОЯБРЬ 

НЕДЕЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: 

(05.11-09.11) 

«Есть у каждого 

на свете свой 

родимый 

уголок…» 

Лексическая 

тема: 

Мой город 

Тема недели: 

(12.11-16.11) 

«Детский сад, 

детский сад -  

почему так 

говорят?» 

Лексическая 

тема: 

Мой детский сад 

НЕДЕЛЯ 

ДОРОЖНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: 

(19.11-23.11) 

«Помогает с 

давних пор 

Детям, друг наш, 

светофор» 

Лексическая 

тема: 

Транспорт. ПДД 

Тема недели: 

(26.11-30.11) 

«Семья вместе и 

душа на месте» 

Лексическая тема: 

Моя семья. 

День Матери 

  

  

 

- 

 

 

ДЕКАБРЬ 
Тема недели: 

(03.12-07.12) 

«Я себе построю 

дом, много места 

будет в нем!» 

Лексическая 

тема: 

Мой дом (моя 

квартира) 

Мебель 

Тема недели: 

(10.12-14.12) 

«Час обеда 

подошел, села 

Машенька за 

стол…» 

Лексическая 

тема: 

Посуда/Продукты 

питания 

НЕДЕЛЯ 

ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Тема недели: 

(17.12-21.12)  

«Тили-бом, 

загорелся 

кошкин дом!»» 

Лексическая 

тема: 

Бытовые приборы 

/Оргтехника 

Тема недели: 

(24.12-28.12) 

«В лесу родилась 

елочка!» 

 

Лексическая тема: 

Новый год 

  

 

- 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 
  

- 

НЕДЕЛЯ 

ИСТОРИИ 

РОССИИ  

Тема недели: 

(08.01-11.01) 

«Рождество дарит 

сказку, 

волшебство» 

Лексическая 

тема: 

НЕДЕЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ 

Тема недели: 

(14.01-18.01) 

«Снег, снег 

кружится, белая 

вся улица!» 

Лексическая 

тема: 

Зимние забавы / 

Тема недели: 

(21.01-25.01) 

«В мире город 

чудный есть..» 

Лексическая тема: 

25 января - День 

памяти – 

Освобождение 

Воронежа   

Тема недели: 

(28.01-01.02) 

«Трудно 

птицам 

зимовать..» 

Лексическая 

тема: 

Зимующие 

птицы 
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Рождество Зимняя одежда 

(обувь) 
 

ФЕВРАЛЬ 
НЕДЕЛЯ 

ИСТОРИИ 

РОССИИ 

Тема недели: 

(04.02-08.02) 

«Уж если мы - 

мальчишки, то 

мы - 

богатыри...» 

Лексическая 

тема: 

Русские 

богатыри 

Тема недели: 

(11.02-15.02) 

«Хочу похожим 

быть на папу…» 
Лексическая 

тема: 

Моя семья 

(мой папа, 

дедушка и брат)   

 

 

 

Тема недели: 

(18.02-22.02)  

«Машина эта не 

простая, машина 

эта боевая…» 

Лексическая 

тема: 

Военные 

профессии/военна

я техника 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

СОБСТВЕННОЙ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН

ОСТИ 

Тема недели: 

(25.02-01.03) 

«Наша армия 

сильна, охраняет 

мир она» 

Лексическая тема: 

День защитника 

Отечества 

 

  

 

МАРТ НЕДЕЛЯ 

МУЗЫКИ 

Тема недели: 

(05.03-09.03) 

«Мама может 

все на свете! 

Мамой все 

гордятся дети!» 

Лексическая 

тема: 

Весна. 

8 марта - МЖД 

  

Тема недели: 

(11.03-15.03) 

«Все игрушки не 

простые, а 

волшебно-

расписные…» 

Лексическая 

тема: 

Народная игрушка 

Тема недели:  

(18.03-22.03) 

«Очень любят 

все матрешки 

разноцветные 

одежки» 

Лексическая 

тема: 

Народные 

промыслы 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ И ТЕАТРА 

Тема недели: 

(25.03-29.03) 

«Солнышко, 

нарядись, 

красное, 

покажись!» 

Лексическая тема: 

Устное народное 

творчество  

Народные игры, 

забавы 

 

 

 

АПРЕЛЬ Тема недели: 

(01.04-05.04) 

«Смотрит мама 

курица на 

цыплят и 

жмурится» 

Лексическая 

тема: 

Животные и 

птицы (дикие 

/домашние) 

весной  и их 

детеныши 

(птенцы) 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 

Тема недели: 

(08.04-12.04) 

«Ласточка с 

весною в сени к 

нам летит» 

Лексическая 

тема: 

Возвращение 

перелетных птиц. 

12 апреля – День 

Космонавтики 

Тема недели:  

(15.04-19.04) 

«Что ни 

страница -  то 

слон, то львица» 

Лексическая 

тема: 

Животные 

(птицы) жарких и 

холодных стран  

 

НЕДЕЛЯ 

ИСТОРИИ 

РОССИИ 

Тема недели: 

(22.04-26.04) 

«Словно яркая 

раскраска, к нам 

домой, явилась 

пасха!» 

Лексическая тема: 

Светлое Христово 

Воскресенье 

(28 апреля) 

  

Тема недели: 

(29.04-03.05) 

«Есть на 

свете цветок 

алый-алый, 

самый 

солнечный и 

небывалый» 

Лексическая 

тема: 

Комнатные 

растения  

  

МАЙ  

 

 

- 

 

НЕДЕЛЯ 

ИСТОРИИ 

РОССИИ 

Тема недели: 

 (06.04- 10.05) 

«В небе 

праздничный 

салют, 

фейерверки там 

и тут!»» 

Лексическая 

тема: 

9 мая – День 

Победы 

НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ПРИРОДЕ 

Тема недели: 

 (14.05-18.05) 

«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 
Лексическая 

тема: 

Цветы 

весной/Насекомые 

 

НЕДЕЛЯ 

РУССКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Тема недели: 

(20.05-24.05) 

«Выйди, радуга-

дуга, на зеленые 

луга» 

Лексическая тема: 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(24 мая) 

(27.05-31.05)  

  

Диагностика 

педагогическо

го процесса 

(мониторинг) 

 

 

 

 

  

 

Педагогическая диагностика (28.05-31.05) 
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Тематический план (36 часов) 

совместной деятельности взрослых (педагогов и родителей) и детей 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию (краеведению) для 

детей старшего дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» 
 

№ Блоки/Темы в/ч к/м В том числе 
п/ч т/ч 

1 Блок №1 «Моя семья» 
1.1 «Где родился, там и пригодился» 1 30 мин 20мин 10 мин 
1.2 «Лучше всех на свете-мамочка моя» 1 30 мин 20мин 10 мин 
1.3 «Папа может все что угодно» 1 30 мин 20мин 10 мин 
1.4 «Бабуленьку родную люблю всего сильней» 1 30 мин 20мин 10 мин 
1.5 «Спасибо деду за победу» 1 30 мин 20мин 10 мин 

 Всего: 5 ч 150 мин 100 мин 50 мин 
2 Блок №2 «История Воронежского края» 

2.1 «Начало земли русской» 1 30 мин 20мин 10 мин 
2.2 «Откуда пошла земля Воронежская» 1 30 мин 20мин 10 мин 
2.3 «Великие богатыри земли русской»  1 30 мин 20мин 10 мин 
2.4 «25 января-День Освобождения Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков 
2 60 мин 40 мин 20 мин 

2.5 «Великие полководцы»  (Александр Невский,  
Дмитрий Донской, Александр Суворов, 
Михаил Кутузов , Георгий Жуков) 

2 60 мин 40 мин 20 мин 

Всего: 7 ч 210 мин 140 мин 70 мин 
3 Блок №3 «Природа Воронежского края» 

3.1 «Богатства Воронежской земли» 1 30 мин 20мин 10 мин 
3.2 «Растительный мир Воронежского края»  1 30 мин 20мин 10 мин 
3.3 «Животный мир Воронежского края» 1 30 мин 20мин 10 мин 
3.4 «Заповедный сердцу уголок» (Красная книга) 2 60 мин 40мин 20 мин 

Всего: 5 ч 150 мин 100 мин 50 мин 
4 Блок №4 «Преданья старины глубокой» 

4.1 «Воронежская матрешка» 2 60 мин 40мин 20 мин 
4.2 «Глиняные игрушки» 2 60 мин 40мин 20 мин 
4.3 «Воронежский костюм» 2 60 мин 40мин 20 мин 
4.4 «Народные промыслы» 2 60 мин 40мин 20 мин 

Всего: 8 ч  240мин 160 мин 80 мин 
5 Блок №5 «Культурное наследие»  

5.1 «Я памятник воздвиг себе не рукотворный..» 1 30 мин 20мин 10 мин 
5.2 «Воронежские писатели и поэты» 1 30 мин 20мин 10 мин 
5.3 «Воронежские художники» 1 30 мин 20мин 10 мин 
5.4 «Воронежские музыканты» 1 30 мин 20мин 10 мин 

Всего: 4 ч 120 мин 80 мин 40 мин 
6 Блок №6 «Традиции родного края. Воронеж Православный» 

6.1 «Старинная архитектура родного города» 2 60 мин 40мин 20 мин 
6.2 «О людях прославивших родную землю» 

(Митрофан Воронежский, Тихон Задонский, 
Петр Зверев, Евгений Болховитинов) 

2 60 мин 40мин 20 мин 

6.3 «Рождество Христово. История праздника» 1 30 мин 20мин 10 мин 
6.4 «Светлое Христово Воскресенье» 1 30 мин 20мин 10 мин 
6.5 «Широкая Масленица» 1 30 мин 20мин 10 мин 

Всего: 7 ч 210 мин 140 мин 70 мин 
Итого: 36   1080 720 360 
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Тематический план (27 часов) 

совместной деятельности взрослых (педагогов и родителей) и детей 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

(краеведению) для детей среднего дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 
№ Блоки/Темы в/ч к/м В том числе 

п/ч т/ч 

1 Блок №1 «Моя семья» 

1.1 «Где родился, там и пригодился» 1 20 мин 10мин 10 мин 

1.2 «Лучше всех на свете-мамочка моя» 1 20 мин 10мин 10 мин 

1.3 «Папа может все что угодно» 1 20 мин 10мин 10 мин 

1.4 «Бабуленьку родную люблю всего сильней» 1 20 мин 10мин 10 мин 

1.5 «Спасибо деду за победу» 1 20 мин 10мин 10 мин 

 Всего: 5 ч 100 мин 50 мин 50 мин 

2 Блок №2 «История Воронежского края» 

2.1 «Начало земли русской» 1 20 мин 10мин 10 мин 

2.2 «Откуда пошла земля Воронежская» 1 20 мин 10мин 10 мин 

2.3 «Великие богатыри земли русской»  1 20 мин 10мин 10 мин 

2.4 «Праздничный салют над городом» 1 20 мин 10 мин 10 мин 

2.5 «Герои Отечества» 

(Александр Невский,  Дмитрий Донской) 

1 20 мин 10 мин 10 мин 

Всего: 5 ч  100 мин  50 мин  50 мин 

3 Блок №3 «Природа Воронежского края» 

3.1 «Богатства Воронежской земли» 1 20 мин 10мин 10 мин 

3.2 «Растительный мир Воронежского края»  1 20 мин 10мин 10 мин 

3.3 «Животный мир Воронежского края» 1 20 мин 10мин 10 мин 

3.4 «Заповедный сердцу уголок» (Красная книга) 1 20 мин 10мин 10 мин 

Всего: 4 ч 80 мин 40 мин 40 мин 

4 Блок №4 «Преданья старины глубокой» 

4.1 «Воронежская матрешка» 1 20 мин 10мин 10 мин 

4.2 «Глиняная игрушка» 1 20 мин 10мин 10 мин 

4.3 «Воронежский костюм» 1 20 мин 10мин 10 мин 

4.4 «Народные промыслы» 1 20 мин 10мин 10 мин 

Всего: 4 ч  80 мин 40 мин 40 мин 

5 Блок №5 «Культурное наследие»  

5.1 «Я памятник воздвиг себе не рукотворный..» 1 20 мин 10мин 10 мин 

5.2 «Воронежские писатели и поэты» 1 20 мин 10мин 10 мин 

5.3 «Воронежские художники» 1 20 мин 10мин 10 мин 

5.4 «Воронежские музыканты» 1 20 мин 10мин 10 мин 

Всего: 4 ч 80 мин 40 мин 40 мин 

6 Блок №6 «Традиции родного края. Воронеж Православный» 

6.1 «Старинная архитектура родного города» 1 20 мин 10мин 10 мин 

6.2 «О людях прославивших родную землю» 

(Митрофан Воронежский, Тихон Задонский) 

1 20 мин 10мин 10 мин 

6.3 «Рождество Христово. История праздника» 1 20 мин 10мин 10 мин 

6.4 «Светлое Христово Воскресенье» 1 20 мин 10мин 10 мин 

6.5 «Широкая Масленица» 1 20 мин 10мин 10 мин 

Всего: 5 ч  100 мин 50 мин 50  мин 

Итого: 27 ч   540 мин 270 мин 270 мин 
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Тематический план (26 часов) 

совместной деятельности взрослых (педагогов и родителей) и детей 

по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

(краеведению) для детей младшего дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №63» 
№ Блоки/Темы в/ч к/м В том числе 

п/ч т/ч 

1 Блок №1 «Моя семья» 

1.1 «Где родился, там и пригодился» 1 15 мин 10мин 5 мин 

1.2 «Лучше всех на свете-мамочка моя» 1 15 мин 10мин 5 мин 

1.3 «Папа может все что угодно» 1 15 мин 10мин 5 мин 

1.4 «Бабуленьку родную люблю всего сильней» 1 15 мин 10мин 5 мин 

1.5 «Самый лучший дедушка» 1 15 мин 10мин 5 мин 

 Всего: 5 ч  75 мин 50 мин 25 мин 

2 Блок №2 «Мой родной край» 

2.1 «Начало земли русской» 1 15 мин 10мин 5 мин 

2.2 «Откуда пошла земля Воронежская» 1 15 мин 10мин 5 мин 

2.3 «Великие богатыри земли русской»  1 15 мин 10мин 5 мин 

2.4 «Праздничный салют над городом» 1 15 мин  10 мин 5 мин 

Всего: 4 ч 60 мин 40 мин 20 мин 

3 Блок №3 «Природа Воронежского края» 

3.1 «Богатства Воронежской земли» 1 15 мин 10мин 5 мин 

3.2 «Растительный мир Воронежского края»  1 15 мин 10мин 5 мин 

3.3 «Животный мир Воронежского края» 1 15 мин 10мин 5 мин 

3.4 «Заповедный сердцу уголок» (Красная книга) 1 15 мин 10мин 5 мин 

Всего: 4 ч 60 мин 40 мин 20 мин 

4 Блок №4 «Преданья старины глубокой» 

4.1 «Воронежская матрешка» 1 15 мин 10мин 5 мин 

4.2 «Глиняные игрушки» 1 15 мин 10мин 5 мин 

4.3 «Воронежский костюм» 1 15 мин 10мин 5 мин 

4.4 «Народные промыслы» 1 15 мин 10мин 5 мин 

Всего: 4 ч  60мин 40 мин 20 мин 

5 Блок №5 «Мой город»  

5.1 «Котенок с улицы Лизюкова» 1 15 мин 10мин 5 мин 

5.2 «Воронежские писатели и поэты детям» 1 15 мин 10мин 5 мин 

5.3 «Воронежские художники-иллюстраторы» 1 15 мин 10мин 5 мин 

5.4 «Там, где музыка живет (Воронежские 

музыканты)» 

1 15 мин 10мин 5 мин 

Всего: 4 ч 60 мин 40 мин 20 мин 

6 Блок №6 «Традиции родного края. Воронеж Православный» 

6.1 «Старинная архитектура родного города» 1 15 мин 10мин 5 мин 

6.2 «О людях прославивших родную землю» 

(Митрофан Воронежский, Тихон Задонский) 

1 15 мин 10мин 5 мин 

6.3 «Рождество Христово. История праздника» 1 15 мин 10мин 5 мин 

6.4 «Светлое Христово Воскресенье» 1 15 мин 10мин 5 мин 

6.5 «Широкая Масленица» 1 15 мин 10мин 5 мин 

Всего: 5 ч 75 мин 50 мин 25 мин 

Итого: 26ч  390 мин 260 мин 130 мин 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

Программы 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: 

гармоничное физическое развитие 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

формирование основ здорового образа жизни 

Задачи 
Оздоровительные 

Охрана жизни и укрепле- 

ние здоровья, обеспече- 

ние нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма 
Всестороннее физическое 
совершенствование 
функций организма 
Повышение 
работоспособности 
и закаливание 

Образовательные 
Формирование двигате- 
льных умений и навыков 
Развитие физических 
качеств 
Овладение ребенком 
элементарными знания- 
ми о своем организме, 
роли физических 
упражнений в его жизни, 
способах укрепления 
собственного здоровья 

 

Воспитательные 
Формирование интереса 

и потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями 
Разностороннее  гармо- 
ничное развитие ребенка 
(не только физическое, 
но и умственное, 
нравственное, 
эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 
Связанной с выполнением 

упражнений 

Направленной на развитие таких 

физических качеств как 

координация и гибкость 

Способствующей правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы  

организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и 

мелкой моторики 

Связанной с правильным, 

не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

Становление 
целенаправленности  и 

саморегуляции  в 
двигательной сфере 

 

Становление ценностей 
здорового образа 
жизни,овладение его 
элементарными нормами 
 и правилами 
(в питании, двигательном 
режиме, закаливании, 
при формировании 
полезных привычек 
и др.) 

 

Принципы физического воспитания 

Дидактические 
Систематичность 

и последовательность 

Развивающее обучение 

Доступность 

Воспитывающее обучение 

Учет индивидуальных и 

возрастных  особенностей 

Сознательность 

и активность ребенка 

Специальные 
Непрерывность 

Последовательность  

наращивания тренирующих  

воздействий 

Цикличность 

 

Гигиенические 

Сбалансированность 
нагрузок 

Рациональность 
чередования 
деятельности и отдыха 

Возрастная адекватность 

Оздоровительная  
направленность всего 
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Наглядность образовательного 
процесса 

Осуществление 
личностно- 
ориентированного 
обучения 
и воспитания 

Методы физического развития 

Наглядный 

Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные  

ориентиры) 
Наглядно-слуховые приемы  
(музыка, песни) 

Тактильно-мышечные 
приемы (непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесный  
Объяснения, пояснения, 
указания 

Подача команд, 
распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 
рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

 

Практический 
Повторение упражнений  
без изменения 
и с изменениями 

Проведение упражнений 
в игровой форме; 

Проведение упражнений 
в соревновательной 
форме 

 

Средства физического воспитания 
Двигательная активность, занятия 

физкультурой 
Эколого-природные факторы  

(солнце, воздух, вода) 
Психогигиенические 

факторы  
(гигиена сна, питания, 

занятий) 

Формы физического развития 
Физкультурные 

занятия 
 

Закаливающие  
процедуры 

 

Утренняя 
гимнастика 

 

Корригирующая 
гимнастика 

 

Физкультурные 
упражнения на прогулке 

 
Физкультминутки 

 
Гимнастика 

пробуждения 
 

Кружки Музыкальные  
занятия 

 

Спортивные игры, 
развлечения, праздники и  

соревнования 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: 
позитивная социализация детей дошкольного возраста,  
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития 
 в федеральном государственном образовательном стандарте ДО 

Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

Развитие общения  

и взаимодействия  

ребѐнка со взрослыми  

и сверстниками 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Развитие социального и эмоционального 

интеллекта,  

эмоциональной отзывчивости,  

сопереживания 

Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей 

и взрослых в Организации 

Формирование позитивных установок 

к различным 

видам труда 

и творчества 

Формирование основ безопасного поведения Формирование готовности  



52 

  

в быту, социуме, природе к совместной деятельности  

со сверстниками 

Основные направления 

Развитие игровой деятельности детей с целью 

освоения различных социальных ролей 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Трудовое воспитание Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка  

об окружающем мире) 

 

О культуре народа, его 

  традициях, творчестве 

О природе родного края и страны 

  и деятельности  человека в 

природе 

Об истории страны, отраженной в  

  названиях улиц, памятниках 

О символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные  

чувства ребенка к 

окружающему миру) 

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

Интерес к жизни родного 

города и страны 

Гордость за достижения 

своей страны 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому 

Восхищение народным 

творчеством 

Любовь к родной природе, 

к родному языку 

Уважение к человеку-

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру 

в деятельности) 

 

Труд 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Развитие сюжетно-ролевой игры 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, возникающие  

по инициативе детей 

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

Игры с природными 

объектами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 

Обучающие игры: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Учебные 

Обрядовые игры: 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые 

Сюжетные самодеятельные 

игры: 

Сюжетно–отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Досуговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Игры-забавы, развлечения 

 Театрализованные 

 Празднично-карнавальные 

 Компьютерные 

Тренинговые игры: 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

Досуговые игры 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой 

Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 
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Первый принцип: 

для того, чтобы дети овладели 

игровыми умениями, 

воспитатель должен 

играть вместе с ними 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе 

игра развертывается 

особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  

и усваивался новый, более 

сложный способ построения 

игры 

Третий принцип: 

на каждом возрастном 

этапе 

при формировании 

игровых умений 

необходимо 

ориентировать детей как 

на 

осуществление игрового 

действия, 

так и на пояснение его 

смысла партнерам 

Комплексный метод руководства игрой 

Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

(педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических 

условий развития игры)  
Обогащение детей знаниями 

и опытом деятельности 

Передача игровой культуры ребенку 

(обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры) 

Развивающая предметно-игровая среда Активизация проблемного общения 

взрослого с детьми 

Система работы по формированию  

у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

формирование основ безопасности  собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 
Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка ориентироваться 

в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки 

с точки зрения ―Опасно - не опасно‖ 

Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным 

(ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные 

его поступки) 

Сформировать важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 

Под безопасным поведением следует 

понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и 

комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия 

взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного поведения 

Формирование у детей 

качественно новых 

двигательных навыков и 

бдительного 

     восприятия окружающей 

обстановки 

Развитие у детей 

способности к 

предвидению возможной 

опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и 

построению адекватного 

безопасного поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
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Важно не механическое заучивание детьми 

правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке 

Воспитатели и родители не должны 

ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми 

надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

Занятия проводить не только по графику или 

плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил 

Развивать качества ребенка: его 

координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и 

для безопасного поведения 

 

Развитие трудовой деятельности 

Виды труда 

Навыки культуры быта 

(труд по самообслуживанию) 
Труд в природе Ознакомление 

с трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд  

(содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

Ручной труд 

(мотивация – сделать приятное 

взрослому,  другу-ровеснику, младшему 

ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

Простые и сложные 

Эпизодические и длительные 

Коллективные и индивидуальные 

Дежурство  

(не более 20 минут) 

Формирование общественно- 

значимого  мотива 

Нравственный, этический 

аспект 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

Методы и приемы трудового воспитания 

1 группа методов: 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2 группа методов: 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 
Решение 

логических 

задач, загадок 

Приучение к 

размышлению, 

эвристические 

беседы 

Беседы на 

этические 

темы 

Пример 

взрослого 

и детей  

Показ 

действий 

Целенаправ- 

ленное 

поведение 

Чтение 

художественно

й литературы 

Рассматривани

е иллюстраций 

Задачи на 

решение 

коммуникат

ивных 

ситуаций 

Создание 

контрольн

ых 

педагогиче

ских 

ситуаций 

Приучение к 

положитель

ным формам 

общественно

го поведения 

Разыгрывание 

коммуникативн

ых ситуаций 

Рассказывание 

и обсуждение 

картин и 

иллюстраций 

Просмотр 

фильмов и 

мультфильмов, 

познавательны

х передач 

 

 

 

Придумыван

ие сказок 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель: 
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Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 
на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития 

Овладение речью как средством 

общения  и культуры   

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Обогащение активного словаря Развитие речевого 

творчества 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития 

Принцип  развития 

языкового чутья 

Принцип формирования 

элементарного осознания 

явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы 

над различными сторонами речи 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип обеспечения 

активной языковой практики 

Принцип  коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи 

Основные направления работы по развитию речи детей 

в дошкольной организации 

Воспитание звуковой 

культуры речи: развитие 

восприятия звуков родной речи и 

произношения 

Развитие словаря: 
освоение значений слов и 

их уместное употребление 

в соответствии с 

контекстом высказывания,  

с ситуацией, в которой 

происходит общение 

Формирование 

грамматического строя: 

Морфология (изменение слов 

по родам, числам. падежам) 

Синтаксис (освоение 

различных  

типов словосочетаний 

и предложений) 

Словообразование 

Формирование элементарного 

осознанияявлений языка и 

речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове 

Развитие связной речи: 

Диалогическая 

(разговорная) речь 

Монологическая речь  

(рассказывание) 

Воспитание любви и 

интереса к художественному 

слову 

Методы развития речи 

Наглядные: 

Непосредственное наблюдение 

и его разновидности 
(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

Опосредованное наблюдение  

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

Чтение и рассказывание  

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 

 

Практические: 

Дидактические игры, игры-

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

Средства развития речи 

Общение Культурная Обучение родной речи на 
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взрослых и детей языковая среда занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

знакомство детей с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи  

Вызывать интерес к художественной литературе 

как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

Приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Формировать и совершенствовать связную речь, 

поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном 

тексте 

Развитие литературной речи 

Формы работы 

Чтение литературного 

произведения 

Рассказ литературного 

произведения 

Беседа о прочитанном 

произведении 

Обсуждение литературного 

произведения 

Ситуативная беседа 

 по мотивам прочитанного 

Сочинение  

по мотивам прочитанного 

Продуктивная  деятельность по мотивам 

прочитанного 

Игра на основе сюжета литературного 

произведения 

Инсценирование литературного произведения/Театрализованная игра 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

Создание по поводу художественной 

литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

В отборе художественных текстов 

учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда 

Ежедневное чтение детям вслух является 

обязательным и рассматривается как традиция 

Отказ от обучающих занятий по 

ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель:  

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи  

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях народа, об 

отечественных 

Формирование первичных 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов 
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темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

традициях и 

праздниках 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Познавательное развитие дошкольников 

развитие  мышления,  

памяти и внимания 

различные виды  

деятельности 

развивающие игры 

вопросы детей занятия по развитию 

логики 

развитие воображения  

и творческой активности 

развитие  

любознательности 

развитие  

познавательной  

мотивации 

использование схем, символов, 

знаков 

экспериментирование с природным  

материалом 

формирование специальных  

способов ориентации 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в 

том числе ―ручных‖, действий в познании 

различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, 

величинами 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоя-тельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности 

Организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми 

совместных действий в освоении различных 

понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. 

Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм 

взаимодействия: ―педагог - дети‖, ―дети - 

дети‖ 

Организация речевого общения детей 

Организация обучения детей Организация разнообразных форм 

взаимодействия 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога 
при организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность  

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя-организация 

ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения  

чувство комфортности  

Психологическая 

перестройка  

позиции педагога на 

личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

ребенком 

в процессе обучения,  

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в 

ходе специально 

Фиксация успеха,  

достигнутого ребенком,  

его аргументация создает 

положительный эмоцио-

нальный фон для проведения 

обучения, способствует 

возникновению  

познавательного интереса 
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и уверенности в собственных 

силах 

организованной 

самостоятельной 

деятельности 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: 

интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Традиционные направления РЭМП в ДОУ 

Количество и счет Форма Ориентировка во времени 

Величина Число и цифра Ориентировка в пространстве 

Развивающие задачи РЭМП 

Формировать  

представление  

о числе 

Формировать  

геометрические  

представления 

Развивать  

сенсорные  

возможности 

Формировать представление о 

преобразованиях  

(временные представления, 

представления об  

изменении количества, об 

арифметических действиях) 

Формировать навыки 

выражения количества 

через число 

(формирование навыков 

счета и измерения 

различных величин 

Развивать абстрактное 

воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии –  

предпосылки творческого 

продуктивного мышления 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин 

Развитие элементарных математических представлений 

Принципы организации работы  

по развитию элементарных математических представлений 

Формирование математических 

представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления      

Использование разнообразного и 

разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма» 

Стимулирование активной речевой 

деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий 

Возможность сочетания самостоятельной 

деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических 

понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

Обучение в повседневных  бытовых 

ситуациях (МлДВ) 

Демонстрационные опыты  

(МлДВ) 

Сенсорные праздники на основе народного  

календаря (МлДВ) 

Театрализация с математическим содержанием 

– на этапе объяснения  или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы) 

Коллективное занятие при условии свободы  

участия в нем (средняя и старшая группы) 

Занятие с четкими правилами, обязательное 

для всех, фиксированной продолжительности  

(подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми) 

Свободные беседы гуманитарной  

направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики  (МлДВ) 

Самостоятельная деятельность в развивающей 

среде (все возрастные группы) 

Детское экспериментирование 

(экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников) 
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Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате 

которого ребенок должен сам получать знания 
Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

Демонстрационные опыты 
(показ воспитателя) и 

лабораторные  

(дети вместе с воспитателем, 

с его помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные  

опыты 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные 

 

Практические Словесные 

Наблюдение:  

 

Кратковреме

нные 

Длительные 

Определение 

состояния  

предмета по 

отдельным  

признакам 

Восстановлен

ие картины 

целого по 

отдельным  

признакам 

Рассматри-

вание картин, 

демонстрация 

фильмов 

Игра  
Дидактическ

ие игры: 

предметные, 

настольно-

печатные, 

словесные 

игровые 

упражнения и 

игры-занятия 

Подвижные 

игры 

Творческие 

игры (в т.ч. 

строительные

) 

Труд в 

природе  

Индивидуа

льные 

поручения 

Коллектив- 

  ный труд 

Элементарн

ые опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

Сформировать  у ребенка 

представление о себе как о 

представителе человеческого 

рода 

Сформировать у ребенка 

представление о 

представление о людях, 

живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, 

правах и обязанностях; о 

разнообразной 

деятельности людей 

На основе познания развивать 

творческую, свободную 

личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и 

уважением к людям 

Триединая функция знаний о социальном мире 

Знания должны нести 

информацию 

(информативность знаний) 

Знания должны 

вызывать эмоции, 

чувства, отношения 

(эмоциогенность знаний) 

Знания должны побуждать к 

деятельности, поступкам 

(побудительность) 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы 

Чтение художественной литературы 

Изобразительная и конструктивная 

деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

Индивидуальные беседы 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 

 проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие познавательную Методы, вызывающие эмоциональную 
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активность 

Элементарный  анализ  

Сравнение  по контрасту и подобию, 

сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы детей 

Приучение ксамостоятельному  поиску 

ответов на вопросы 

 

 

активность 

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Юмор и шутка 

Сочетание разнообразных средств на одном 

занятии 

Методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 

Прием  предложения и обучения способу 

связи разных видов деятельности 

Перспективное планирование 

Перспектива, направленная на последующую 

деятельность 

Беседа 

Методы коррекции и  уточнения 

Детских представлений 

Повторение 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ: ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музыкальное развитие 

Основные цели:  

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи  

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Направления работы 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных  

инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: сопровождение музыкального 

ряда изобразительным, показ движений 

Слуховой: слушание  

музыки 

Словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Игровой: музыкальные  

игры 

Словесно-слуховой: пение Практический: разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Формы музыкального развития 

Фронтальные  

 музыкальные  

занятия 

Комплексные 

Тематические  

Традиционные 

 

Праздники  

и развлечения 

Совместная  

деятельность  

взрослых и детей 

Театрализованная деятельность  

Оркестры 

Ансамбли 

Игровая  

музыкальная  

деятельность 

Театрализованные 

музыкальные игры  

Музыкально-

дидактические игры  

Музыка  

на других занятиях 

Индивидуальные  

музыкальные 

занятия 

Творческие занятия  

Развитие слуха и голоса  

Упражнения  в освоении 

танцевальных движений  
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Игры с пением  

Ритмические игры 

Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Занятия  

-Праздники, развлечения, досуг 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

-Игры с элементами  аккомпанемента 

Празднование дней рождения 

 оркестры, ансамбли 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Импровизация на инструментах 

-Музыкально-дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др 

-Детский ансамбль, оркестр  

Игры в «концерт», «спектакль», 

«музыкальные занятия», «оркестр». 

-Подбор на инструментах знакомых 

мелодий и сочинения новых 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Посещения детских музыкальных театров  

 досуги 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала Практическое  и компьютерное 

Из деталей конструкторов Из бумаги 

Из природного материала Из  крупно-габаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

Конструирование по 

модели 

Конструирование по условиям Конструирование по образцу 

Конструирование по 

замыслу 

Конструирование по теме Каркасное конструирование 

Конструирование по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: 

конструирование 

слито с игрой 

Младший дошкольный возраст: 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к 

полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, 

когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим 

сюжетом 
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СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Инициатива это: 

1.Внутреннее побуждение к новой  деятельности, начинание, почин.  

Руководящая роль в каких-либо  действиях.  

2.Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3.Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности у детей педагоги  ДОУ: 

1.Дают детям простые задания (снимают страх "не справлюсь"), развивают у 

детей инициативу. 

2.Дают задания интересные, или где у ребенка есть личный интерес что-то 

делать. 

3.Поддерживают инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4.Учатдетей правильно реагировать на собственные ошибки. 

       Чтобы  дети верили в себя, развивались и экспериментировали,  педагоги 

подкрепляют инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители,  

специалисты) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых 

с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

       Взрослые  тактично сотрудничают с детьми: не стараться всѐ сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.  Прежде всего, создаютсятакие 

условия, чтобы дети о многом догадались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 
 

Группа детей раннего возраста (2-3 года)  

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в этом 

возрасте является 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 
восприятия 

окружающего мира. 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные 

успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и 

его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p8663.html&sa=D&usg=AFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/n3822.html&sa=D&usg=AFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p16300.html&sa=D&usg=AFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/r6654.html&sa=D&usg=AFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/s11013.html&sa=D&usg=AFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p17310.html&sa=D&usg=AFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost&sa=D&usg=AFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/delo&sa=D&usg=AFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&usg=AFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&usg=AFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw
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качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять правила поведения всеми 

детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Группа детей младшего возраста (3-4 года) 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

игровая и 

продуктивная 

деятельность.  

Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для 
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реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

Группа детей среднего возраста (4-5- лет) 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в данном 

возрасте является 

 познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками.  

 

 

Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, 

с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления 

их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", 

укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок 

ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его 

личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов 

игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку. 

Группа детей старшего возраста (5-6 лет) 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в старшем 

дошкольном возрасте 

является внеситуативно 

– личностное общение 
со взрослыми и 

сверстниками, а также 

информационно 

познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую 

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

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 
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творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы в данном 

возрасте является 

научение, расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе орудийной 

деятельности, а также 

информационная 

познавательная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей; 

 рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать 

свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать 

свои достижения и научить его добиваться таких же 

результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной 

творческой деятельности детей по их интересам и 

запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы 

при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, 

неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться 

реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим 

детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей   

           Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей осуществляется в группе общеразвивающей 

направленности  для детей 5–7 лет в условиях логопедического пункта, как 

структурного подразделения МБДОУ. В логопедический пункт зачисляются 

дети 5–7 лет с фонетическим недоразвитием речи, фонематическим 

недоразвитием речи, фонетико–фонематическим недоразвитием речи, общим 

недоразвитием речи (далее ОНР). 

          Содержание образовательной деятельности в логопедическом пункте 

соответствует содержанию программ по коррекции нарушений речи: 

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»; 

2.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т. В. «Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико–фонематического недоразвития речи у 

детей». 

          Выбор программы осуществляется в соответствии с возрастом детей и 

особенностями их речевых нарушений. Комплектование групп 

компенсирующей направленности осуществляется психолого – медико – 

педагогической комиссией.       Срок освоения программ – от одного до двух 

лет в зависимости от времени зачисления ребенка в логопедический пункт 

МБДОУ  и от тяжести речевого дефекта. 

           Цель: устранение речевых нарушений и формирование устно–речевой 

базы для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период. 

Задачи по преодолению ФФНР у детей: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

Задачи по преодолению ОНР у детей: 

• практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

• формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

• подготовка к обучению грамоте, овладение элементами письма и чтения; 

• развитие навыков связной речи. 

           По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на  

специальном речевом материале осуществляется: 

• развития у детей внимания у морфологическому составу слов и 

изменению слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно к эмоционально – 

оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи; 
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• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

         Теоретической и методологической основой профессиональной 

коррекции нарушений развития речи  детей являются положения, 

разработанные в советской дефектологии и логопедии: 

• принцип развития, который состоит в анализе объективных и 

субъективных условий формирования речевой функции ребенка. 

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет 

выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки 

психического развития. В дальнейшем при планировании коррекционной 

работы это учитывается; 

• принцип системного подхода, который предполагает анализ 

взаимодействия различных компонентов речи; 

• принцип связи речи с другими сторонами психического развития, 

который раскрывает зависимость формирования отдельных компонентов 

речи от состояния других психических процессов. 

         Программы по коррекции нарушений речи содержат диагностический 

инструментарий, позволяющий установить индивидуальный уровень речевого 

развития ребенка. 

         Формы, способы, методы, принципы, средства и подходы к реализации 

программ по коррекции нарушений речи едины для всех детей, осваивающих 

Программу. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ  

ПО КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

 

№ Диагноз 

речевого 

развития 

ребенка 

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития речи детей 

1 Общее  

недоразвитие 

речи 

 

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону 

речи; 

- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, 

используемых в самостоятельной речи; 

-ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеет навыками 

объединения их в рассказ; 

- ребенок владеет элементарными навыками пересказа; 

- ребенок владеет навыками диалогической речи; 

-ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать 

имена существительные от глаголов, прилагательные от 

существительных и глаголов, уменьшительно – ласкательные и 

увеличительные формы существительных и прочее; 
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-ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную 

речь в соответствии с нормами языка. -падежные, родовые 

окончания слов проговаривает четко; простые и почти все сложные 

предлоги употребляет адекватно; 

-ребенок использует в спонтанном общении слова различных 

лексико – грамматических категорий; 

- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и 

печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 

2 Фонетико – 

фонематическое 

недоразвитие 

речи 

- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных 

позициях; 

- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки; 

- ребенок различает понятие «звук», «твердый звук», « мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

- ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов 

и звуков в словах; 

- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 

- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах 

изученной  программы; 

- ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит 

вопросы к текстам и пересказывает их; 

- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова 

различного слогового состава, предложения с применением всех 

усвоенных правил правописания. 

 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — 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. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей. 

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 и праздники, 

создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», 

«школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного 
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воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку 

и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, 

прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности. 

 
Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) в группе раннего 

возраста: 

1.Выявить особенности воспитания в семье, чтобы совместно построить индивидуальную 

траекторию развития ребенка. 

2.Изучить образовательные запросы родителей. 

3.Информировать об особенностях развития детей данного возраста. 

4.Совместно оценить психофизическое развитие ребенка, познакомить с основными линиями 

развития. 

5.Научить развивающим играм и упражнениям, методам и приемам развития детей в 

условиях семьи. 

6.Обеспечить практическим материалом (речевыми и двигательными играми, тематикой 

изобразительной деятельности, конструирования). 

Формы взаимодействия с активными 

родителями в группе раннего возраста  

Родительское собрание 

Анкетирование 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях) 

Работа электронной страницы группы на 

сайте ДОО 

Групповая, индивидуальная консультации 

Выставка дидактических игр 

Выставка поделок из природного материала 

Конкурс поделок 

Практикумы по ознакомлению с формами и 

методами развития детей в разных видах 

деятельности 

Интерактивные семинары 

Формы взаимодействия с малоактивными 

родителями в группе раннего возраста  

Родительское собрание 

Анкетирование 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях) 

Работа электронной страницы группы 

на сайте ДОО 

Фотоколлажи 

 

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) в младшей 

группе: 

1.Познакомить с особенностями адаптации детей к ДОУ, совместно определить способы 

смягчения адаптационного периода. 

2.Познакомить с признаками кризиса трех лет и методами, которые помогут его преодолеть. 

3.Познакомить с особенностями игровой деятельности детей и ее значением для развития. 

4.Сформировать навыки речевого, двигательного, познавательного развития, развития 

изобразительной деятельности у детей младшего дошкольного возраста 

5.Организовать обмен опытом по развитию самостоятельности у детей в семье 

Формы взаимодействия с активными 

родителями в младшей группе  

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Оформление родительского уголка 

Консультация 

Папка-портфолио 

Формы взаимодействия с малоактивными 

родителями в младшей группе  

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Оформление родительского уголка 

Консультация 

Папка-портфолио 
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Анкетирование 

Выставка поделок из природного материала 

Совместный досуг 

Выставка дидактических игр 

Конкурс поделок 

Буклет, памятка 

Общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях) 

Работа электронной страницы группы 

на сайте ДОО 

Родительская конференция 

Практикумы 

Родительский клуб 

Анкетирование 

Выставка поделок из природного материала 

Совместный досуг 

Выставка дидактических игр 

Конкурс поделок 

Буклет, памятка 

Общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях) 

Работа электронной страницы группы 

на сайте  

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) в средней группе: 

1.Консультировать по вопросам особенностей развития ребенка, чтобы совместно построить 

его индивидуальную траекторию развития. 

2.Изучить особенности развития различных видов деятельности детей. 

3.Консультировать по вопросам создания предметно-игровой среды в условиях семьи 

и развития игровой деятельности детей. 

4.Организовать совместную деятельность родителей и детей. 

5.Сформировать установку на восприятие «сильных» и «слабых» сторон ребенка, 

поддерживающую позицию. 

6.Организовать обмен опытом 

Формы взаимодействия с активными 

родителями в средней группе 

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Родительский уголок 

Папка-портфолио 

Анкетирование 

Выставка поделок из природного материала 

Совместный досуг/Совместные экскурсии 

Выставка дидактических игр 

Конкурс поделок 

Буклет, памятка 

Совместная проектная деятельность 

Литературно-музыкальные, спортивные 

конкурсы 

Общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях) 

Работа электронной страницы группы на 

сайте  

Родительская конференция 

Совместные практикумы с родителями и 

детьми 

Родительский клуб 

Формы взаимодействия с малоактивными 

родителями в средней группе 

Родительское собрание 

Папка-передвижка 

Родительский уголок 

Консультация/ Буклет, памятка 

Папка-портфолио 

Анкетирование 

Выставка поделок из природного материала 

Совместный досуг/Совместные экскурсии 

Выставка дидактических игр 

Конкурс поделок 

Совместная проектная деятельность 

Литературно-музыкальные, спортивные 

конкурсы 

Общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях) 

Работа электронной страницы группы 

на сайте образовательной организации 

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) в старшей группе: 

1.Консультировать по вопросам особенностей развития ребенка, чтобы совместно построить 

его индивидуальную траекторию развития. 

2.Познакомить с особенностями познавательного развития детей, спецификой детских 

вопросов и ответов на них. 

3.Информировать о том, какие компьютерные игры можно использовать в семейном 
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воспитании, как их оценивать с точки зрения педагогической ценности. 

4.Организовать совместную деятельность родителей и детей. 

5.Оказать помощь в выборе направлений индивидуального развития детей в системе 

дополнительного образования. 

6.Расширить образовательную среду в семье. 

7.Решить проблему снижения детско-родительских контактов и «отдаления» детей и 

родителей. 

8.Совместно выработать пути решения сложных вопросов воспитания детей. 

9.Консультировать по индивидуальным запросам. 

10.Организовать обмен опытом 

 

 

Формы взаимодействия с активными 

родителями в старшей группе 

Родительское собрание 

Консультация 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Фотовыставка 

Почтовый ящик 

Выпуск газет для родителей 

Беседа 

Конкурс поделок 

Совместные праздники 

Совместные экскурсии 

Спортивные конкурсы 

Литературно-музыкальные конкурсы 

Совместная проектная деятельность 

«Домашние» задания 

Общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях) 

Работа электронной страницы группы на 

сайте ДОО 

Совместные практикумы с родителями и 

детьми 

Квесты 

Родительский клуб 

Клуб знатоков родительских секретов 

Ток-шоу для родителей познавательной 

направленности 

Родительские конференции 

Формы взаимодействия с малоактивными 

родителями в старшей группе 

Родительское собрание 

Консультация 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Фотовыставка 

Почтовый ящик 

Выпуск газет для родителей 

Беседа 

Конкурс поделок 

Совместные праздники 

Совместные экскурсии 

Спортивные конкурсы 

Литературно-музыкальные конкурсы 

«Домашние» задания 

Общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях) 

Работа электронной страницы группы на 

сайте ДОО 

Работа «Службы доверия» 

 

 

Задачи взаимодействия с родителями (законными представителями) в 

подготовительной к школе группе: 

1.Получить информацию о способах и формах подготовки детей к школе в условиях семьи. 

2.Научить способам развития познавательного интереса и положительной мотивации у детей 

к обучению в школе. 

3.Сформировать «поддерживающую» позицию при переходе ребенка от дошкольного уровня 

образования к начальной школе. 

4.Информировать о том, какие компьютерные игры можно использовать в семейном 

воспитании, как их оценивать с точки зрения педагогической ценности. 

5.Организовать совместную деятельность детей и родителей. 

6.Оказать помощь в выборе направлений индивидуального развития детей в системе 
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дополнительного образования 

7.Совместно выработать пути решения сложных вопросов воспитания детей. 

8.Консультировать по индивидуальным запросам. 

9.Организовать обмен опытом 

Формы взаимодействия с активными 

родителями в подготовительной к школе 

группе 

Родительское собрание 

Консультация 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Фотовыставки 

Почтовый ящик 

Выпуск газет для родителей 

Беседа 

Конкурс поделок 

Совместные праздники 

Совместные экскурсии 

Литературно-музыкальные конкурсы 

Спортивные конкурсы 

Совместная проектная деятельность 

Общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях) 

Работа электронной страницы группы на 

сайте  

«Домашние» задания 

Совместные практикумы с родителями и 

детьми 

Квесты 

Клуб знатоков родительских секретов 

Родительский клуб 

Ток-шоу для родителей познавательной 

направленности 

Родительские конференции 

Формы взаимодействия с малоактивными 

родителями в подготовительной к школе 

группе 

Родительское собрание 

Консультация 

Папка-передвижка 

Буклет, памятка 

Фотовыставка 

Почтовый ящик 

Выпуск газет для родителей 

Беседа 

Конкурс поделок 

Совместные праздники 

Совместные экскурсии 

Литературно-музыкальные конкурсы 

Спортивные конкурсы 

Совместная проектная деятельность 

Общение в чатах и мессенджерах 

(социальных сетях) 

Работа электронной страницы группы на 

сайте  

«Домашние» задания 

Работа «Службы доверия» 

 

 

 

 
 

Содержание направлений работы с семьями воспитанников по 

образовательным областям 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

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, перегревание, 

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

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 
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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. 

          Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», 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 через совместную  

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 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 «Социально – коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

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

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 



74 

  

безопасности 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 пребывания 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 

поведения 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 соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к при-зоде 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. 

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. 

Подчеркивагь 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 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении 

в детский сад, 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 детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 
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воздействий. 

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 

формированию 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 «Познавательное развитие» 

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 посредством совместных 

с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной 

и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, 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 детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
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ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения 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 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. 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 детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом 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 художественной 

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 мультипликационных 

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 детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 
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Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 

художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, 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. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия 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, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 

композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1Описание материально–технического обеспечения Программы,  

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; особенности организации развивающей предметно– 

пространственной среды. 
За  дошкольной  образовательной  организацией  в  целях  обеспечения  

образовательной деятельности  в  соответствии  с  Уставом  закреплены  

объекты  права  собственности  (здания, оборудование,  а  также  другое  

необходимое  имущество  потребительского,  социального, культурного и иного 

назначения).  

Дошкольная  образовательная  организация  владеет,  пользуется  и  

распоряжается закрепленным  за  ней  на  праве  оперативного  управления  

имуществом  в  соответствии  с  его назначением, Уставом и законодательством 

Российской Федерации.  

         Дошкольная образовательная организация  несет  ответственность  перед  

учредителем  за  сохранность  и  эффективное использование закрепленного за 

ней имущества.  

Педагогический блок:   

-  6  групповых  помещений:  групповая  комната,  буфетный  сектор,  

туалетная  и  умывальная комнаты, раздевальная;  

-  кабинеты  и  залы:  кабинет  заведующей  ДОУ,  ИМК,  кабинет  

педагога  - психолога и учителя - логопеда,  музыкально – физкультурный зал, 

изостудия, кабинет по театрализованной деятельности. 

Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинет.  

Хозяйственный  блок:  пищеблок,  прачечная,  подсобные  помещения,  

помещение  для хранения овощей. 

В  групповых  помещениях,  в  соответствии  с  требованиями  к  

организации развивающей предметно-пространственной  среды  оборудованы  

уголки  для    организации разнообразной  детской деятельности (как 

самостоятельной, так и совместной с педагогом).  

На  территории    детского  сада  проводятся  работы  по  благоустройству 

территории: посадка и уход за растениями в клумбах и огородах,  оформление 

тематических  зон, пешеходного  перекрестка,  игровых  площадок, спортивно – 

игровой  площадки.    

Дошкольная  образовательная  организация  финансируется  за  счет  

средств  муниципального бюджета. 

Планирование образовательного процесса, условия для его 

осуществления курирует методическая служба детского сада. Методический 

кабинет является центром практической и инновационной деятельности. В 

кабинете функционирует методическая библиотека, в ней имеются 

компьютерные диски для самообразования педагогов, специалистов и 

родителей воспитанников. Ежемесячно в методическом кабинете организуется 

тематическая выставка в соответствии с годовым планом детского сада. В 

кабинете отведено место для самообразования педагогов и специалистов. В 
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кабинете находится компьютер с программным обеспечением Word, Power 

Point, Excel, принтер, сканер. Одно из важнейших направлений развития 

системы образования в ДОУ является информатизация образовательного 

процесса. 

В каждой возрастной группе имеется прогулочная площадка. Территория 

детского сада озеленена деревьями и кустарниками, на участках разбиты цвет 

ники и огородики. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельной 

активной и целенаправленной деятельности детей. 

Для обеспечения условий безопасности и охраны здоровья детей 

выполняются мероприятия в соответствии с программой производственного 

контроля. 

В настоящее время в ДОУ имеются 4 компьютера с выходом в Интернет 

и электронной почтой, два ноутбука, два принтера, 2 МФУ, что обеспечивает 

формирование и хранение различной информации, а также связь с Управлением 

образования и другими образовательными учреждениями. 

Пространство всех возрастных групп ДОУ построено с учѐтом 

здоровьесберегающего компонента. Все элементы среды связаны между собой 

по содержанию, масштабу и художественному решению. 

Оформление групп направлено на обеспечение психологического 

комфорта и эмоционального благополучия дошкольников. Организованное 

пространство групп в основном отвечает современным методическим и 

гигиеническим требованиям. Помещения групп красивые, уютные и 

привлекательные для детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в ДОУ 

создана с учѐтом требований СанПиН, основных направлений развития 

ребѐнка, разумного расположения зон, их значимости для развития ребѐнка, 

целесообразного использования пространства. При создании РППС в группах, 

педагоги учитывают ведущую роль предметной деятельности у детей раннего 

возраста и игровой деятельности в развитии дошкольников, необходимость 

потребности ребенка как в индивидуальной, так и в совместной деятельности. 

Правильно организованная среда позволяет каждому ребенку найти свое 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их 

чувства и поступки. 

Все группы ДОУ имеют своѐ индивидуальное оформление, 

изготовленное сотрудниками и родителями. Игрушки расположены на уровне 

глаз ребѐнка, соответствуют возрасту и тематическому принципу.  

В  группе раннего возраста созданы необходимые условия для развития 

детей.  Обстановка в группе комфортная и безопасная. РППС группы 

стимулирует развитие зрительного и слухового восприятия детей, способствует 

развитию различных анализаторов. Для продуктивной и творческой 

деятельности в группе имеется необходимый материал и оборудование (столы 

для работы, кисти, краски, альбомы, карандаши, пластилин и пр.). Все 

перечисленные материалы пригодны для работы и безопасны для здоровья 



80 

  

детей. В раннем возрасте у детей активно развивается двигательная 

деятельность, поэтому в группе создана соответствующая среда. Имеются игры 

и оборудование для развития ходьбы, лазания и бега. Дети раннего возраста 

предпочитают яркое, броское оборудование. Поэтому все игрушки внешне 

привлекательны, размещены на открытых полках и доступны детям. 

Развивающая среда для детей от 3 до 7 лет организована таким образом, 

что каждый ребѐнок имеет возможность заниматься любым делом. 

Оборудование размещено так, что позволяет детям объединяться в мини-

группы по общим интересам; созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 

Для обеспечения двигательной активности дошкольников в группах 

созданы физкультурные уголки, в которых собрано соответствующее 

оборудование для развития ходьбы, лазания и бега и др. Каждому ребѐнку в 

детском саду обеспечено личное пространство. Всѐ это обеспечивает 

эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, развитие его положительного 

самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, 

что является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

         В каждой группе создан уголок детского творчества, где в свободном 

доступе имеются необходимые материалы для рисования, лепки и аппликации, 

художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, 

краски, кисти, карандаши, природный и бросовый материал и др.). Для занятий 

имеются наборы репродукций картин русских и зарубежных художников. В 

группах старшего дошкольного возраста оформлены художественные мини-

галереи, в которых выставляются картины известных художников, работы 

детей и родителей. 

В детском саду созданы условия для развития театральной 

деятельности детей. Собраны различные костюмы для детей и взрослых. В 

группах имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневые, пальчиковые, 

плоскостные, настольные), различное оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (куклы, маски, парики, уголки ряженья), аудиокассеты и 

музыкальные диски для сопровождения театрализованных игр. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 

узнавания игры. Всѐ находится в доступном для детей месте и ребята с 

удовольствием используют это в своих сюжетно-ролевых, режиссерских играх 

и играх-драматизациях. 

Для проведения разноплановых мероприятий и занятий по музыкальному 

воспитанию служит музыкальный зал. Светлый просторный зал современно 

оформлен, оборудован музыкальным центром, фортепиано. Имеется DVD-

проигрыватель, детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.). Музыкальный руководитель уделяет большое внимание 

музыкально-дидактическим играм, которые способствуют развитию у детей 

звуковысотного и тембрового слуха, чувства ритма, слуховой памяти, а также 

учат различать характер, динамику и жанр музыкального произведения. Все 

музыкально-дидактические игры классифицированы по возрастным 

категориям. Во всех возрастных группах есть музыкальные игрушки и 
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оборудованы музыкальные уголки, в которых имеются инструменты разных 

групп (шумовые, ударные, духовые, струнные). В группах создана 

развивающая среда для развития музыкальных способностей детей. Музыка 

сопровождает режимные моменты, занятия (рисование, лепку, аппликацию и 

др.) и игровую деятельность. 

Важную роль в развитии дошкольников играет конструктивная 

деятельность. Для развития конструктивной деятельности детей в группах 

созданы необходимые условия. Во всех группах имеются мелкий (настольный) 

и крупный (напольный) строительные материалы, пластмассовые и деревянные 

конструкторы с различными способами соединения деталей. На полках и 

стеллажах, которые являются конструктивным элементом, размещаются мелкие 

игрушки: машинки, дорожные знаки для обыгрывания построек. Чертежи, 

рисунки, фотографии и прочий иллюстративный материал хранится в папках-

файлах рядом со строительным материалом. На занятиях и в свободной 

деятельности детей используются мозаики, танграмы, разрезные картинки. Для 

художественного конструирования используется бросовый и природный 

материал. 

В детском саду созданы условия для развития представлений о человеке в 

истории и культуре. В группах имеются подборки книг и открыток, наборы 

фотографий и картинок, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом 

разных народов, с техническими достижениями человечества. Педагоги 

знакомят детей со сказками, мифами и легендами народов мира, с библейскими 

историями. Для знакомства с правилами дорожного движения и дорожными 

знаками широко используются дидактические и настольно-печатные игры, 

имеется автогородок, моделирующий транспортную среду города. 

Особое внимание в детском саду уделяется охране и укреплению здоровья 

детей, физкультурно-оздоровительной работе. Этой цели служат наборы 

физкультурных пособий и оборудования в группах, музыкально-спортивном 

зале (спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, мячи, обручи, 

спортивно-игровое оборудование и др.). Оснащение участков способствует 

физическому развитию и реализации двигательной активности детей во время 

прогулки. 

В ДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных 

математических представлений. В группах собран демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счѐту, развития представлений о 

величине предметов и их форме, пространственных и временных 

представлений. Педагогами детского сада широко используются дидактические 

игры для развития у детей логического мышления, памяти. 

В системе проводится работа для развития у детей естественных научных 

представлений. В старших возрастных группах имеется уголок 

экспериментирования: ѐмкости для измерения сыпучих, жидких веществ, весы, 

трубочки, мензурки, колбы и другое оборудование. Воспитатели по мере 

возможности обеспечивают условия для развития у детей представлений о 

физических свойствах окружающего мира в соответствии с их возрастными 

возможностями. Для этого педагоги широко используют всевозможные карты, 
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атласы, глобусы, наборы открыток и иллюстраций, энциклопедическую 

литературу, дидактические и настольно-печатные игры.     Во всех возрастных 

группах оборудованы уголки детского экспериментирования, в которых 

имеются материалы и приборы для демонстрации и проведения опытов и 

экспериментов. 

         В ДОУ созданы условия для развития речи детей. Для повышения речевой 

активности, в группах оформлены речевые уголки, в которых выставлена 

литература, игры и пособия по развитию речи дошкольника. Во всех 

возрастных группах имеется библиотека для детей, где наряду с 

художественной литературой представлена справочная, познавательная и 

энциклопедическая литература. Также педагоги детского сада в работе с детьми  

используют наборы предметных и сюжетных картинок, дидактические и 

настольно-печатные игры по лексическим темам. В методическом кабинете 

создана библиотека для сотрудников, в которой собрана профессиональная 

литература. 

Игра является основным видом деятельности дошкольников. Предметно-

игровая среда построена так, что дети могут участвовать во всем многообразии 

игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым 

содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

Созданы условия для возникновения и развѐртывания игры, для развития 

общения между детьми в игре, используется современное оборудование для 

сюжетно-ролевых игр. Педагоги реализуют индивидуальный подход в 

организации игры, используют игровые приѐмы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

Специфика детского сада и особенности контингента детей 

предусматривает организацию особых условий для проведения коррекционной 

работы. Для этого в ДОУ предусмотрены кабинеты узких специалистов: 

логопедический кабинет, кабинет педагога дополнительного образования по 

ИЗО. Кабинет для речевой коррекции оснащен необходимым оборудованием: 

настенным зеркалом, маленькими зеркалами для индивидуальной работы, 

набором логопедических зондов и шпателей, классной доской, разрезной 

настенной азбукой, кассами букв, песочными часами, секундомером, 

магнитофоном, магнитными носителями и наборами учебных пособий. 

Для охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ выделены площади для 

процедурного и медицинского осмотра детей. Все помещения оснащены 

медицинским оборудованием для проведения лечебных и профилактических 

мероприятий. 

Медицинский персонал проводит лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия, контролирует режим и качество питания, 

соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и норм. Оценка 

физического развития детей проводится два раза в год. Состояние здоровья 

каждого ребенка оценивается комплексно, с учѐтом уровня достигнутого 

физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год и 

другого. Для каждой возрастной группы детей составлены комплексные планы 
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оздоровительных мероприятий, направленные на снижение заболеваемости и 

укрепление здоровья детей. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что материально-

техническое оснащение образовательного процесса ДОУ обеспечивает 

реализацию программы дошкольного образования в полном объѐме. В то же 

время, учитывая то, что технологическое оборудование детских садов 

подвержено естественному износу, устаревает и требует постоянного 

обновления, предполагается своевременная замена и приобретение 

современного материально-технического оснащения. В связи с этим, 

дошкольная образовательная организация ставит перед собой задачу 

модернизации материально-технических и медико-социальных условий в 

инновационном образовательном пространстве ДОУ в условиях внедрения 

ФГОС ДО. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В соответствии с  ФГОС ДО дошкольного образования  в МБДОУ для 

реализации основной образовательной программы  дошкольного образования 

имеется в наличии: 

 
№ 

п/п 

Программа/технологии Количество 

детей, 

обучающихся  

по данной  

программе 

1 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - Москва: Мозаика – Синтез, 2014. 

– 368 с. 
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2 Парциальные программы: 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / [Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина]. – М.: 

Просвещение, 2014.- 207 с. 

15 

3 Образовательная область «Физическое развитие» 

(программы и технологии) 

Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото-

вительная к школе группа (6-7 лет). 

П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп-

ражнений для детей 3-7 лет. 

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

174 
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Наглядно-дидактические пособия 

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

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

виды спорта»; «Распорядок дня». 

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

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

детям об олимпийских чемпионах». 

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

Развитие детей раннего 

возраста 

Г о л у б е в а  Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

Г а л и г у з о в а  Л .  Н . ,  Е р м о л о в а  Т .  В . ,  М е щ е р я к о в а  

С. Ю., С м и р н о в а Е. О. Диагностика психического развития 

ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей 

от рождения до трех лет. 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет. 

4 Образовательная область «Социально -  коммуникативное 

развитие» (программы и технологии) 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников . 

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

4-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

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

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание: 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности  

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-

7 лет). 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь-друг, огонь-враг. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука 

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

Игровая деятельность 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 
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Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3-4 года). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

(4-5 лет). 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

(5-6 лет) (готовится к печати). 

Г у б а н о в а Н .  Ф. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)   

5 Образовательная область «Познавательное развитие» 

(программы и технологии) 

Развитие познавательно - исследовательской 

деятельности: 

В е р а к с а  Н .  Е . ,  В е р а к с а  А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

В е р а к с а  Н .  Е . ,  Г а л и м о в  О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

К р а ш е н и н н и к о в  Е .  Е . ,  Х о л о д о в а  О. Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). 

П а в л о в а  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3-7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-

7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром: 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года)  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Средняя группа (4-5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Старшая группа (5-6 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже-

нием: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии». 

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

приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 
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П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 

года). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 

лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 

лет). 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование 

элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для 

малышей: Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для 

малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для 

дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Математика для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-дидактические пособия 

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

Ознакомление с миром природы Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года)  

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет)  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи-

вотные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со-

баки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

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

детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 
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животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

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

о садовых ягодах». 

6 Образовательная область «Речевое развитие» 

(программы и технологии) 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа (2-4 года)   

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

В а р е н ц о в а  Н. С. Обучение дошкольников грамоте  

Рабочие тетради 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у малы-

шей. Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у малы-

шей. Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у 

дошкольников. Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Развитие речи у 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для 

малышей: Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для 

малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для 

малышей: Младшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для 

малышей: Средняя группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для 

дошкольников: Старшая группа. 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  Д о р о ж и н .  Прописи для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антони-

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

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

«Ударение». 

Развитие речи в детском саду: 
Г е р б о в а В. В. Для работы с детьми 2-3 лет.  

Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 

3-4 лет.  
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Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 

4-6 лет.  

Г е р б о в а В. В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-

4 лет.  

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 

2-4 лет. Раздаточный материал.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Реп-

ка»; «Теремок». 

7 Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» (программы и технологии) 

К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4-5 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

К о м а р о в а  Т. С. Развитие художественных способностей дошколь-

ников. 

К о м а р о в а  Т .  С . ,  З а ц е п и н а  М. Б. Интеграция в 

воспитательнообразовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4-5 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5-6 лет). 

К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Хрестоматии 

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

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

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

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

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

Наглядно-дидактические пособия 

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

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

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

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

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

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

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

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

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

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

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

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

«Хохломская роспись». 

 174 
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Парциальные программы и технологии: 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Учебно-

методическое пособие. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Осень золотая 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Зима-чародейка. 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Весна-красавица. 

Лыкова И.А. Народный календарь.  Лето-красное. 

8 Дополнительные программы и технологии  по реализации 

вариативной части ООП ДО. Интеграция образовательных 

областей по реализации приоритетного направления МБДОУ 

(духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

дошкольников) 

174 

Мини-библиотека МБДОУ с наилучшими образцами русской 

детской литературы. Сборники произведений А.С. Пушкина, Л.Н. 

Толстого, К. Ушинского, К. Паустовского,   В. Бианки, С. 

Прокофьевой, Д. Мамин-Сибиряк, В. Драгунского, Н. Носова, С. 

Михалкова, А. Барто, С. Маршака, В. Степанова, В. Осеевой, русские 

народные сказки А. Афанасьева и др. 

Серия: Книги о России 

Наша родина-Россия. -  Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Москва-столица нашей Родины. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Города России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Моя Россия. История России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Моя Россия. Победы русской армии и флота. - Изд. Росмен. 

Военная техника России (Моя Россия). - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Народы России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Природа России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Красная книга России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Животные России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Православные святыни России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Чудеса России. - Изд. Росмен, 2017.-80 с. 

Арапова-Пискарева Н.А. Мой родной дом. Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников / Н.  А Арапова-

Пискарева. - М.: Мозаика–синтез, 2004. - 130 с. 

Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников / Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова – М.: 

Издательство Скрипторий, 2015.- 112 с. 

Оверчук Т.И. Воспитательная система «Маленькие россияне» / Т.И. 

Оверчук. - М.: Мозаика–синтез, 2004. - 52с. 

Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» (3-7 лет) / О. Л. Князева, М. Д. Маханева. – СПб.: Детство-

Пресс, 2016 – 304 с. (парциальная программа по нравственно-

патриотическому воспитанию) 
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Князева О.Л. Программа социально-эмоционального развития «Я, ты, 

мы» /   О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. – М.: Мозаика-Минтез, 2005. – 

168 с.    

Александрова Г.В. Программа эколого-оздоровительного воспитания 

дошкольников. В стране здоровья.  Для работы с детьми 4–7 лет / Г. В. 

Александрова, В. Т. Лободин, А. Д. Федоренко. -  М.: Мозаика–синтез, 

2011. -  

Стеркина Р.Б.  Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей / Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева. – СПб.: Детство-Пресс, 2016. – 144 с. 

Потанова Т.В. Программа  подготовки  детей  дошкольного  возраста  

к обучению  основам  экологии,  природопользования  и  правам  

человека «Надежда» (средний и старший дошкольный возраст) / Т.В. 

Потапова,  С.Г. Кикнадзе,  Т.Н. Михайлина,  М.В. Шубина, Л.С.  

Журавлева,  Л.В.  Андрюшкина. – изд. Пущино ОНТИ НЦБИ, 1998. – 

40 с. 

Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду: книга для 

педагогов дошкольных  учреждений, преподавателей и студ. пед. ун-

тов и колледжей / Рыжова Н.А. [под  ред. Г.А.Ягодинф] - М.: Изд. дом 

Карапуз, 2001. – 432 с. 

Серебрякова, Г.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте 

/ Г.А. Серебрякова. - М.: Инфра-М, 2006. - 280 с. 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

Сценарии учебно-игровых занятий / Е.В.Колесникова. - М.: ГНОМ и 

Д, 2001. - 80 с.  

Воспитание у дошкольников правильной речи / М.Г. Генинг, Н.А. 

Герман. -  Чувашское книжное издательство, 1980. – 134 с.  

Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников: 

Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей/ 

Т.В.Александрова. – СПб.:  Детство-пресс, 2005. - 48 с. 

Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников / О.С. 

Ушакова. – Изд. Сфера, 2017. – 96 с. 

Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный театр  и театрализованные 

игры для детей от 3 до 5 лет / Н.Ф. Сорокина, Л.Г. Милонович, 2012. – 

240 с. (авторская программа «Театр-Творчество-Дети) 

Куменовская И.Э. Детское экспериментирование / И.Э. Куменовская, 

Н.Н. Совгир. - М.: Педагогическое общество России, - 2005г.- 80с. 

17.Богданова Н.Г. Парциальная образовательная программа для детей 

3 - 7(8) лет «Солнечные ступеньки» / Н.Г.Богданова, Е.С.Ефремова, 

Т.И.Шатунова. – Киров: ООО ВК Дакота, 2015. – 32 с. 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 

6 лет: Кн. для воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, 

Н.Б. Венгер [под ред. Л. А. Венгера].- М.: Просвещение, 1988. - 144 с. 

 

 

 

 

 

Организация развивающей предметно – пространственной среды в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» в соответствии с 

детскими видами деятельности (ФГОС ДО) 
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№ Направления  

образовательной  

деятельности 

Вид  

помещений 

Оснащение  

Познавательно – исследовательская деятельность 
1 Сенсорное 

развитие 

Игровые 

комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии: 

- доски-вкладыши; 

- мозаика; 

- палочки Кюизенера; 

- наборы кубиков; 

- интеллектуальные игры Б. П. Никитина «Сложи 

узор»; 

- соты В. А. Кайе   

-игра «Радужное лукошко» Л. Даниловой; 

- игра «Спрячь мышку» Л. Даниловой; 

- игры и пособия Воскобовича; 

- рамки и вкладыши М. Монтессори; 

2 Познавательное 

развитие 

Методически

й кабинет, 

игровые 

комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии: 

- наборы для опытов с водой, воздухом, светом, 

магнитами, песком; 

- коллекции; 

Образно – символический материал: 

- наборы картинок с предметным миром; 

-наборы картинок с живой и неживой природой; 

- наборы картинок с миром людей; 

- календарь природы; 

- глобус, карты, атласы; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

3 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии: 

 - палочки Кюизенера; 

- блоки Дьенеша; 

- игра в "Кубики для всех" 

(интелектуальные игры Никитина); 

- игра «Дроби»; 

Образно – символический материал: 

- игры-голволомки:  

«Танграм», «Абрис», «Волшебный круг», 

«Гексамино», «Волшебный квадрат», «Колумбово 

яйцо» и др. 

- лабиринты; 

Нормативно – знаковый материал: 

- календарь; 

-карточки; 

- кубики с цифрами; 

- линейки; 

- веер с цифрами; 

Развивающие игры с математическим 

содержанием; домино, шашки, шахматы 

4 Формирование 

целостной 

картины мира, 

Методически

й кабинет, 

игровые 

Образно – символический материал; 

Нормативно – знаковый материал; 

Коллекции; 
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расширение 

кругозора детей 

комнаты 

групп 

Настольно – печатные игры; 

Электронные материалы: 

- видеофильмы; 

- мультипликационные фильмы; 

- слайд – шоу различной тематики; 

- презентации на лексические темы; 

Справочная литература: 

- энциклопедия «Москвоведение»; 

- энциклопедия 

«Наша планета»; 

- энциклопедия 

«Экосистемы»; 

- энциклопедия 

«Животные (Евразии, Северной Америки, Южной 

Америки, Африки, Австралии, Антарктиды)»; 

 - энциклопедия «Подводный мир»; 

- энциклопедия  

«Охрана природы» 

Коммуникативная деятельность 

5 Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

- картотека словесных игр; 

 - картотека дидактических игр; 

- картотека пальчиковых игр; 

-картотека игр на развитие координации движения 

и речи; 

- настольно – печатные игры; 

- настольные игры (лото, домино); 

- картотека развивающих игр; 

-плакаты для рассматривания по всем лексическим 

темам; 

-сюжетные картины для рассматривания и 

составления рассказов по картине; 

- иллюстративный материал; 

- художественная литература для чтения детям; 

6 Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

детей  

Методически

й кабинет, 

игровые 

комнаты всех 

групп, 

изостудия, 

музыкальный 

зал 

Игры на закрепление правильного произношения 

звуков (автоматизация звуков в словах, 

предложениях и текстах, дифференциация звуков); 

Игры на уточнение и расширение словарного 

запаса; 

Игры на развитие грамматического строя речи: 

- согласование прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего 

рода; 

- употребление глаголов совершенного и 

несовершенного вида; 

- употребление глаголов единственного и 

множественного числа настоящего времени; 

 - употребление существительных с 

уменьшительно – ласкательными значениями; 

- употребление приставочных глаголов с разными 

оттенками значений; 

- употребление слов – антонимов; 

- предмет и его части; 
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- образование притяжательных прилагательных; 

- животные, птицы, их детеныши; 

- жилища животных и птиц; 

- название профессий; 

Игры на развитие диалогической и 

монологической форм речи. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

7 Формирование 

целостной 

картины мира, в 

том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

Развитие 

литературной 

речи; 

Приобщение к 

словесному 

искусству 

 

 

 

Методически

й кабинет, все 

помещения 

групп, 

музыкальный 

зал, изостудия 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

Справочная литература (энциклопедии); 

Аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; 

Различные виды театров; 

Образно – символический материал; 

Ширма для детского театра; 

Детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

Игрушки – персонажи; 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

Книжный уголок; 

Картотека подвижных игр с речевым 

сопровождением; 

Картотека словесных игр; 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

Игровая деятельность 

8 Развитие 

навыков и умений 

игровой 

деятельности 

Игровые 

комнаты всех 

групп, 

участок 

учреждения 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства(детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

Строительный материал; 

Конструкторы; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

9 Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношени

я со 

сверстниками и 

взрослыми (в 

том числе 

моральным) 

Все 

пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

Настольные игры соответствующей тематики; 

Альбомы «Правила группы»; 

Альбомы «Правила безопасности 

(противопожарной, дорожной); 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

10 Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

Все 

помещения 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Атрибуты для сюжетно- ролевых игр: 

- «Семья»; 
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принадлежности -  «Дочки – матери»; 

- «Магазин»; 

- «Автобус»; 

- «Больница»  

(«Аптека» и другие) 

- «Парикмахерская» 

(«Салон красоты»); 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

Настольные игры соответствующей тематики; 

Уголок Ряженья; 

Этнокалендарь. 

11 Формирование 

патриотических 

чувств 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

Коллекции; 

Образно – символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации); 

12 Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

Образно – символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации); 

Справочная литература; 

Этнокалендарь; 

Фотоальбомы воспитанников; 

Коллекции; 

Нормативно – знаковый материал. 

13 Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них; 

приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Видеофильмы для детей; 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

Энциклопедии; 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта) с 

учетом правил безопасности; 

14 Передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Видеофильмы для детей; 

Дидактические наборы соответствующей 
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дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

 

учреждения тематики; 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми по ОО «Безопасность»; 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Строительный материал; 

Конструкторы; 

Настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки»); 

15 Формирование 

осторожного и 

осмотрительног

о отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Видеофильмы для детей; 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

Энциклопедии; 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы быта); 

Строительный материал; 

Конструкторы; 

Настольные игры соответствующей тематики; 

Информационно- деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность»); 

Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

16 Развитие 

навыков и умений 

конструктивной 

деятельности 

Методически

й кабинет, 

игровые 

комнаты 

групп 

Образно – символический материал: 

- наборы картинок; 

Строительный материал; 

Констркуторы напольные; 

Плоскостные конструкторы; 

Бумага, природные и бросовые материалы; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

17 Развитие 

навыков и умений 

трудовой 

деятельности 

(самообслуживан

ие, хозяйственно 

– бытовой труд, 

труд в природе) 

Все 

помещения 

групп, 

физкультурно 

– 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства; 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», 

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

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

Полифункциональная материалы; 

Материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги; 

Природные, бросовые материалы; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

18 Воспитание 

ценностного 

отношения у 

Все 

пространство 

учреждения, 

Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства; 

Полифункциональная материалы; 
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собственному 

труду, труду 

других людей и 

его результатам 

участок 

учреждения 

Образно – символический материал (виды 

профессии); 

Настольно – печатные игры 

(лото «Профессии», «Кто что делает?»); 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Музыкальная деятельность 

19 Развитие 

навыков и умений 

музыкально – 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Кабинет 

музыкального 

руководителя, 

физкультурно 

– 

музыкальный 

зал, игровые 

комнаты 

групп 

Музыкальный центр; 

Пианино; 

Разнообразные музыкальные инструменты; 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

Пособия, игрушки, атрибуты; 

Детские и взрослые костюмы; 

Детские хохломские стулья и стол; 

Шумовые коробочки; 

Дидактические наборы  

(«Музыкальные инструменты»,  

«Русские композиторы»); 

 

Изобразительная деятельность 

20 Развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

 

Изостудия 

учреждения, 

игровые 

комнаты всех 

групп; 

участок 

учреждения 

Репродукции картин; 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисовании, лепки); 

Природный, бросовый материал; 

Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

Настольно – печатные игры; 

Альбомы художественных произведений; 

Художественная литература с иллюстрациями; 

Изделия народных умельцев 

(Дымково, Городец, Гжель. Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки); 

Скульптуры малых форм (глина, дерево); 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

21 Развитие 

детского 

творчества 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

22 Приобщение к 

изобразительном

у искусству 

Участок 

учреждения, 

игровые 

комнаты всех 

групп 

Репродукции картин; 

Альбомы художественных произведений; 

Художественная литература с иллюстрациями; 

Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

Изделия народных умельцев 

(Дымково, Городец, Гжель. Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки, богородские игрушки); 

Скульптуры малых форм (глина, дерево); 

Двигательная деятельность 

23 Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

Игровые 

помещения 

групп, 

физкультурно 

– 

музыкальный 

Музыкальный центр; 

Оборудование: 

- для ходьбы; 

- для бега; 

- равновесия; 

- прыжков; 
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выносливости и 

координации); 

Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

зал, участок 

учреждения 

- катания; 

- для бросания и ловли; 

- для ползания и лазания; 

- для общеразвивающих упражнений; 

Картотеки подвижных игр; 

Атрибуты для спортивных игр; 

Игровые комплексы; 

Карусели; 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек; 

24 Формирование у 

детей 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствован

ии 

Игровые 

помещения 

групп, 

физкультурно 

– 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

Оборудование: 

- для ходьбы; 

- для бега; 

- равновесия; 

- прыжков; 

- катания; 

- для бросания и ловли; 

- для ползания и лазания; 

- для общеразвивающих упражнений; 

Настольно – печатные игры; 

Игровые комплексы; 

Карусели; 

Атрибуты для спортивных игр; 

25 Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Развивающие игры; 

Художественная литература; 

Игры на ловкость; 

Дидактические игры на развитие высших 

психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения); 

Оборудование: 

- для ходьбы; 

- для бега; 

- равновесия; 

- прыжков; 

- катания; 

- для бросания и ловли; 

- для ползания и лазания; 

- для общеразвивающих упражнений; 

Картотеки подвижных игр; 

Игровые комплексы; 

Карусели; 

Атрибуты для спортивных игр; 

26 Воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

Все 

пространство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

Алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно – гигиенических навыков; 

Художественная литература; 

Игрушки – персонажи; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства; 

Настольные игры соответствующей тематики; 

Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

27 Формирование 

начальных 

Все 

помещения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

Настольные игры соответствующей тематики; 
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представлений о 

здоровом образе 

жизни 

групп, 

участок 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

Игрушки – персонажи; 

Игрушки – предметы оперирования; 

Физкультурно – игровое оборудование; 

Оборудование: 

- для ходьбы; 

- для бега; 

- равновесия; 

- прыжков; 

- катания; 

- для бросания и ловли; 

- для ползания и лазания; 

- для общеразвивающих упражнений; 

- Картотеки подвижных игр и др. 

 
3.2 Распорядок и режим дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка дня является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.     

Занятия с детьми в нашем ДОУ  организованы как  в первую, так  и во вторую 

половину дня. В теплое время года часть занятий педагоги проводят на участке 

во время прогулки. В середине занятий статического характера  проводятся 

физкультминутки. 

Каждый ребенок  в нашем детском саду чувствует себя  комфортно, 

безопасно, каждый  знает, что его здесь любят, что о нем заботятся. 

Повышенное внимание  уделяется тем детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 
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Режим дня 

Группа детей раннего возраста (дети третьего года жизни) 
 

Время режимных 

моментов 
Режимные моменты 

 

07.00 – 08.15 

Прием детей в группе, утренний осмотр, 
свободная игра, самостоятельная деятельность 
детей, утренняя гимнастика 

08.15 – 08.40 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.40 –  08.49 

08.50 – 08.59  

Игры, самостоятельная деятельность детей 

 (по подгруппам) 

09.00 – 09.09 (I п/гр.) 

09.10 – 09.19 (II п/гр.) 
Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) (по подгруппам), 

самостоятельная деятельность детей 

0 9.20 – 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.20 – 11.30  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей  

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.15 Постепенный подъем,  закаливающие 
процедуры, самостоятельная деятельность 

15.15 – 15.45 

  

 

Подготовка к  полднику, уплотненный 

полдник 
с включением блюд ужина 

15.45 – 15.54 (1 п)  

15.55 – 16.04 (2 п) 

Игры, непрерывная образовательная 

деятельность (НОД), совместная деятельность 

детей и взрослых. Индивидуальная работа  

16.20 – 17.00 Самостоятельная деятельность детей.  

Игры по интересам  

 17.00 – 17.20 

   

Подготовка к полднику, полдник  

17.20 – 18.20 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.20 – 19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей,  работа с родителями,  

уход  детей домой 
Утверждаю 
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 Младшая группа  (дети четвертого года жизни) 

 

Время режимных 

моментов 
Режимные моменты 

07.00 –  08.20 Прием детей  (в теплый период на воздухе), 
самостоятельная деятельность детей,   
утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 –  09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.40 Непрерывная образовательная деятельность 
(НОД) (с перерывом) 

09.40 – 09.50 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.50 – 11.50 

   

Подготовка к прогулке, прогулка 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду,  обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры, самостоятельная деятельность 

15.30 – 16.00 Подготовка к полднику, уплотненный полдник с 

включением блюд ужина 
 

16.00 – 17.00 

   

Игры, самостоятельная деятельность людей. 

Совместная деятельность педагога и детей, 

чтение художественной литературы. 

Индивидуальная работа 

 17.00 – 17.20 Подготовка к полднику, полдник 

17.20  – 18.20  Подготовка к прогулке, прогулка 

  

18.20 – 19.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, работа с родителями,  

уход детей домой  
Утверждаю 
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Режим дня 

Средняя  группа (дети пятого года жизни) 

 

Время режимных 

моментов 
Режимные моменты 

07.00 –  08.25 Прием детей  (в теплый период на воздухе), 
самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

08.25 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 –  09.00 Игры, самостоятельная деятельность 

09.00 – 09.50 Непрерывная образовательная деятельность 

(НОД) (с  перерывом) 

09.50 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность 

10.00 – 12.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

12.10 – 12.30  Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.20 Постепенный подъем,  закаливающие 
процедуры  

15.20 – 15.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.30 – 16.00 

 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

с включением блюд ужина 

16.00 – 17.00  Совместная деятельность педагога и детей, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей.  

Игры по интересам 

17.00 – 17.20 Подготовка к полднику, полдник 

17.20 – 18.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.50 – 19.00  Возвращение с прогулки, совместная деятельность 

педагогов и детей, самостоятельная деятельность 

детей, работа с родителями, уход детей домой 
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Режим дня 

Старшая группа (дети шестого года жизни) 

 

Время 

режимных 

моментов 

Режимные моменты 

07.00 –  08.30 Прием детей  (в теплый период на воздухе), 

самостоятельная деятельность детей,  

утренняя гимнастика 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Игры, самостоятельная  деятельность детей 

09.00 – 10.05 

 

Непрерывная образовательная деятельность 
(НОД) (с перерывом) 

10.05 – 10.35 Игры, совместная деятельность педагога и детей 

10.35 – 12.25 
(1 раз в нед.НОД -   

физ-ра на прогулке  

11.00 – 11.25) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

  

12.25 – 12.40 Возвращение с прогулки, игры 

12.40 – 13.00 Дежурство, подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.30  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность  

15.30 – 16.00 Дежурство, подготовка к полднику,  

уплотненный полдник с включением блюд ужина 

16.05 – 16.30 Подготовка к занимательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Совместная деятельность педагога и детей.   

Самостоятельная деятельность детей.  

Игры по интересам. Индивидуальная работа 

17.00 – 17.20 Подготовка к полднику, полдник 

17.20 – 18.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 – 19.00 

 

Возвращение с прогулки,   

самостоятельная деятельность детей, 

игры по интересам, работа с родителями,  

уход детей домой 
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Режим дня 
Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) 

 

Время режимных 

моментов 
Режимные моменты 

07.00 – 08.30 Прием детей  (в теплый период на воздухе), 
самостоятельная деятельность детей,  
утренняя гимнастика 

08.30 – 08.50  Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 10.50  Непрерывная образовательная деятельность 
(НОД) (с перерывом). Совместная деятельность 

педагога и детей. Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

10.50 – 12.20 
(1 раз в нед.- НОД  – физ-ра на 

прогулке –11.00 – 11.30) 

Подготовка к прогулке,  

прогулка  

12.20 – 12.40 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед  

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, проведение гигиенических 
и оздоровительных мероприятий 

15.20 – 15.30 Самостоятельная деятельность детей, 

Игры по интересам 

15.30 – 16.00 Подготовка, уплотненный полдник с включением 

блюд ужина 

16.00 – 17.00 Совместная деятельность педагога и детей.  

Самостоятельная деятельность детей, 

Игры по интересам   

Индивидуальная работа 

17.00 – 17.20 Подготовка к  полднику, полдник 

17.20 – 18.50 Подготовка к прогулке,  прогулка 

18.50 – 19.00 Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями, 

уход детей домой  
 

 

Утверждаю 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 63» 

                                   Советского района  г. Воронежа   

                                    ____________ /Козычева Л.Н./ 



104 

  

                                                       Распорядок дня 

Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) 

Время 
режимных 
моментов 

Время 
реали 
зации  
(мин) 

Режимные 
моменты 

Содержание деятельности 

7.00– 8.30 90 Прием детей (в 

теплый период на 

воздухе). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. Утренняя 

гимнастика 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по различным 

видам деятельности (работа по исправлению и 

воспитанию у детей правильного звукопроизношения, 

развитию устной речи и выработке правильной 

интонации, по физическому воспитанию 

(стимулирование двигательной активности детей- 

общеразвивающие  упражнения или подвижные  

игры, оздоровительный бег).  

Беседы с небольшой группкой ребят и отдельными 

детьми о жизни родного города, о  родном крае, о 

столице нашей Родины Москве, о знаменитых людях, 

на разные познавательные темы (на заранее 

намеченные темы и темы, возникшие по инициативе 

детей).  

Рассматривание предметов и иллюстраций 

(произведений живописи, скульптуры малых форм, 

народных игрушек, вышивок, одежды, посуды с 

орнаментом и оформлением в стиле разных народов) 

Наблюдение  (за объектами живой и неживой 

природы, за изменениями, происходящими в 

окружающей природе в связи с наступлением того 

или иного сезона, наблюдения явлений общественной 

жизни и труда взрослых) 

Трудовая деятельность (ежедневно, если вводится 

новый вид дежурства) 

Разнообразная избирательная деятельность детей, 

игровая деятельность, строительно – конструктивные 

или сюжетно – ролевые игры (свободное пользование 

пластилином, карандашами, красками, книгами для 

раскрашивания; конструирование из строительного 

материала, бумаги, природного материала и др.).  

Игры не дублируют вид занятий (если в этот 

день у детей математическое занятие, 

дидактические игры математического 

содержания исключаются)  Если предстоящая 

непрерывная образовательная деятельность  

спокойного характера, требующая умственной 

активности и усидчивости детей, (ознакомление с 

художественной литературой, математика, 

обучение грамоте), то на утро  планируется 

деятельность детей, вызывающая их физическую 

активность, и, наоборот) 

8.30–8.50 20 Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Привитие детям культурно-гигиенических 

привычек. Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, проведение 
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гигиенических процедуры, сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 

за столом и культуры приема пищи. Полоскание рта. 

8.50–9.00 10 Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Игры по интересам детей, дидактические игры (3-

4 знакомые детям), строительно – конструктивные 

или сюжетно – ролевые игры,  музыкально – 

дидактические игры, игры – забавы. 

Подготовка к занимательной деятельности, 

дежурство. 

9.00–10.50 90/10 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 
(НОД)  

(с перерывом)  

Чередование различных видов образовательной  

детской деятельности; динамическая пауза, гимнастика 

для глаз, пальчиковая гимнастика;  двигательная 

разминка или свободная двигательная активность. 

(ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др.) 

10.50 -12.20 
 

1 раз в неделю 

физкультура на 

прогулке  

(11.00–11.30) 

90 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

КГН. Наблюдение на прогулке, свободная 

двигательная активность, двигательная активность 

по закреплению  ОВД под руководством воспитателя, 

трудовая деятельность, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельные игры 

детей. Индивидуальная и коррекционная работа по 

разным разделам программы.  

12.20–12.40 20 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Самообслуживание в процессе раздевания. КГН. 

Игры по интересам детей, чтение художественной 

литературы (по желанию детей). 

12.40–13.00 20 Подготовка к 

обеду, обед 

 

Гигиенические процедуры; чтение художественной 

литературы, спокойные игры.  

Сервировка стола, дежурство, называние блюд, 

беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

13.00-15.00 120 Подготовка ко сну, 

дневной сон  

Гигиенические процедуры, полоскание рта, 

босохождение. Засыпание под музыку, ароматерапия,  

чтение художественной литературы 

15.00-15.20  20 Подъем, 

проведение 

гигиенически

х и 

оздоровитель

ных 

мероприятий  

Гимнастика после сна, босохождение, упражнения на 

профилактику плоскостопия, точечный массаж,  

элементы дыхательной гимнастики,  гигиенические 

процедуры 

15.20-15.30 10 Самостоятельная 

деятельность детей Игры по интересам детей, чтение художественной 

литературы (по желанию детей) 
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15.30-16.00 

 

30 Подготовка к 

полднику, 

уплотненный 

полдник с 

включением блюд 

ужина 

 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о  пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 

за столом и культуры приема пищи.  

16.00-17.00 

  

  

30 

 

 Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

Игры по 

интересам, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальная 

работа 

Чередование различных видов детской деятельности 

эмоционально-развивающей и физкультурно-

оздоровительной направленности, индивидуальная 

работа. Экспериментирование (практическое, 

умственное, социальное) и исследования, 

проектная деятельность. Мастерская и 

коллекционирование. 

Внесение новых дидактических игр, ознакомление с 

произведениями искусства,  театрализованные 

игры, игры со строительным материалом, 

настольно-печатные, сюжетно-ролевые игры,  игры 

по интересам, рисование, конструирование,  

рассматривание альбомов. Слушание музыки, 

исполнение и творчество. 

17.00–17.20 20 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о  пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры поведения 

за столом и культуры приема пищи. 

17.20–18.50 90 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Свободная двигательная активность,  игры по 

интересам, подвижные игры, наблюдения, поручения, 

связанные с трудом в природе , хозяйственно-

бытовой труд. 

18.50-19.00  10 Возвращение с 

прогулки Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Уход детей домой 

Самообслуживание в процессе раздевания. КГН.  

Организация самостоятельной игровой деятельности.  

Работа с родителями. 

Итого: 12 часов  (720 мин.) из них: 

2 часа (120 мин) – сон    

3 часа (180 мин) – прогулка  

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) -  обязательная часть  

3 часа(180) мин - (40%) – вариативная часть  

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 
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Распорядок дня 

Старшая группа (дети шестого года жизни) 

Время 

режимных 

моментов 

Время 

реализ

а-ции  

(в мин) 

Режимные 

моменты 
Содержание деятельности 

07.00-08.30 90 Прием детей  (в 

теплый период на 

воздухе), 

самостоятельная 

деятельность 

детей, утренняя 

гимнастика 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по различным 

видам деятельности (работа по исправлению и 

воспитанию у детей правильного 

звукопроизношения, развитию устной речи и 

выработке правильной интонации, по 

физическому воспитанию (стимулирование 

двигательной активности детей- 

общеразвивающие  упражнения или подвижные  

игры, оздоровительный бег).  

Беседы с небольшой группкой ребят и отдельными 

детьми о жизни родного города, о  родном крае, о 

столице нашей Родины Москве, о знаменитых 

людях, на разные познавательные темы (на 

заранее намеченные темы и темы, возникшие по 

инициативе детей).  

Рассматривание предметов и иллюстраций 

(произведений живописи, скульптуры малых форм, 

народных игрушек, вышивок, одежды, посуды с 

орнаментом и оформлением в стиле разных 

народов) 

Наблюдение  (за объектами живой и неживой 

природы, за изменениями, происходящими в 

окружающей природе в связи с наступлением того 

или иного сезона, наблюдения явлений 

общественной жизни и труда взрослых) 

Трудовая деятельность (ежедневно, если вводится 

новый вид дежурства) 

Разнообразная избирательная деятельность 

детей, игровая деятельность, строительно – 

конструктивные или сюжетно – ролевые игры 

(свободное пользование пластилином, 

карандашами, красками, книгами для 

раскрашивания; конструирование из 

строительного материала, бумаги, природного 

материала и др.).  

Игры не дублируют вид занятий (если в этот 

день у детей математическое занятие, 

дидактические игры математического 

содержания исключаются)  Если предстоящая 

непрерывная образовательная деятельность  

спокойного характера, требующая 

умственной активности и усидчивости 

детей, (ознакомление с художественной 

литературой, математика, обучение 
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грамоте), то на утро  планируется 

деятельность детей, вызывающая их 

физическую активность, и, наоборот) 

08.30–08.50 20 Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, 

гигиенические процедуры, сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

Полоскание рта. 

08.50–09.00 10 Самостоятельная  

деятельность детей 
Игры по интересам, подготовка к занимательной 

деятельности, дежурство. 

09.00-10.05 

 

 

45/ 

15-20 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 
(НОД)/ с 

перерывом  

  

Чередование различных видов образовательной  

детской деятельности; динамическая пауза, 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика;  

двигательная разминка или свободная двигательная 

активность (ситуации морального выбора, 

ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др.) 

10.05–10.35 30 Игры, совместная 

деятельность 

педагога и детей 

Игры по интересам. Проектная деятельность, 

коллекционирование, работа в мастерской, 

экспериментирование. 

 10.35–12.25 
(1 раз в неделю 

НОД -  

физкультура на 

прогулке  

11.00–11.25) 

 

110 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

КГН. Самообслуживание в процессе одевания. 

Наблюдение на прогулке, свободная двигательная 

активность, двигательная активность по 

закреплению  ОВД под руководством воспитателя, 

трудовая деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная и коррекционная работа по 

адаптированной программе. 

 12.25–12.40 

   
15 Возвращение с 

прогулки, игры 

Самообслуживание в процессе раздевания. 

Гигиенические процедуры; чтение 

художественной литературы, спокойные игры. 

12.40–13.00 20 Подготовка к 

обеду, обед 

 

Сервировка стола, дежурство, называние блюд, 

беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

13.00–15.00 120 Подготовка ко сну, 

дневной сон  

Гигиенические процедуры, полоскание рта, 

босохождение. Засыпание под музыку, 

ароматерапия. 

15.00–15.30 30 Подъем, 

проведение 

гигиенически

х и 

оздоровитель

ных 

мероприятий 

самостоятель

Гимнастика после сна, точечный массаж,  

босохождение, упражнения на профилактику 

плоскостопия, элементы дыхательной гимнастики,  

гигиенические процедуры. Игры по интересам 

детей. 
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ная 

деятельность  

15.30–16.00  30 Подготовка к 

полднику, 

уплотненный 

полдник с 

включением блюд 

ужина  

Гигиенические процедуры. Сервировка стола, 

дежурство, называние блюд, беседа о  пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи.  

16.05–16.30 

  

  

25 

  

Непрерывная  

образовательная 

деятельность / 

Совместная 

деятельность 

педагога и детей) 

Игры по 

интересам, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальная 

работа 

Игры по интересам, подготовка к занимательной 

деятельности, дежурство. Чередование различных 

видов детской деятельности эмоционально-

развивающей и физкультурно-оздоровительной 

направленности, индивидуальная работа. 

Экспериментирование (практическое, 

умственное, социальное) и исследования, 

проектная деятельность. Мастерская и 

коллекционирование. 

Внесение новых дидактических игр.  Игры 

(сюжетно-ролевые, настольно-печатные, 

конструктивно-строительные, театрализованные), 

Самостоятельная деятельность детей 

17.00–17.20 20 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Сервировка стола, дежурство, называние блюд, 

беседа о пользе принимаемой пищи, воспитание 

культуры поведения за столом и культуры приема 

пищи. 

17.20–18.30 

  

 

70 Подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

 

Самообслуживание в процессе одевания. 

Свободная двигательная активность,  игры по 

интересам, подвижные игры, наблюдения, 

поручения, труд. 

18.30–19.00 30 Возвращение с 

прогулки, игры 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, уход детей 

домой,  

работа с 

родителями 

 

Гигиенические процедуры; чтение 

художественной литературы, спокойные игры. 

Индивидуальная работа с детьми, дидактические 

игры, настольно-печатные, сюжетно-ролевые 

игры, поручения, связанные с трудом в природе и 

с хозяйственно-бытовым трудом, игры по 

интересам, рисование, конструирование,  

рассматривание альбомов и т.д. 

Работа с родителями. 

Итого: 12 часов  (720 мин.) из них:  

120 мин (2 часа)  - сон  

190 мин (3 часа 10 мин) - прогулка 

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) – обязательная  часть  

3 часа(180) мин - (40%) – вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 
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Утверждаю 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 63» 

                                   Советского района  г. Воронежа   

                                    ______________ /Козычева Л.Н./ 

 

Распорядок дня 

Средняя  группа (дети пятого года жизни) 

Время 

режимных 

моментов 

Время 

реализа

-ции  

(мин) 

Режимные моменты Содержание деятельности 

07.00-08.25 85 Прием детей  (в 

теплый период на 

воздухе), 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимнастика 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по 

различным видам деятельности (работа 

по воспитанию у детей правильного 

звукопроизношения, развитию устной 

речи и выработке правильной 

интонации), по физическому 

воспитанию (стимулирование 

двигательной активности детей- 

общеразвивающие  упражнения или 

подвижные  игры, оздоровительный бег).  

Беседы с небольшой группкой ребят и 

отдельными детьми о ближайшем 

окружении (о маме, папе и бабушке, о 

младших братьях и сестрах, об 

игрушках, книгах, объектах природы, о 

домашних и диких животных, временах 

года и т.п.)  

Рассматривание предметов и 

иллюстраций (произведений живописи, 

скульптуры малых форм, народных 

игрушек, вышивок, одежды, посуды с 

орнаментом и оформлением в стиле 

разных народов) 

Наблюдение  (за объектами живой и 

неживой природы, за изменениями, 

происходящими в окружающей природе 

в связи с наступлением того или иного 

сезона, наблюдения явлений 

общественной жизни и труда взрослых) 

Трудовая деятельность. Поручения, 

связанные с хозяйственно-бытовым 

трудом (ежедневно). Ознакомление с 

трудом взрослых. Разнообразная 

избирательная деятельность детей, 

игровая деятельность, строительно– 

конструктивные или сюжетно – ролевые 

игры (свободное пользование 

пластилином, карандашами, красками, 
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книгами для раскрашивания; 

конструирование из строительного 

материала, бумаги, природного 

материала и др.). Дидактические игры 

не дублируют вид занятий (если в этот 

день у детей математическое занятие, 

дидактические игры математического 

содержания исключаются)  Если 

предстоящая непрерывная 

образовательная деятельность  

спокойного характера, требующая 

умственной активности и усидчивости 

детей, (ознакомление с художественной 

литературой, математика, обучение 

грамоте), то на утро  планируется 

деятельность детей, вызывающая их 

физическую активность, и, наоборот).   

08.25-08.45 20 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, 

гигиенические процедуры, сервировка 

стола, дежурство, называние блюд, 

беседа о пользе принимаемой пищи, 

воспитание культуры поведения за 

столом и культуры приема пищи.  

08.45 -09 .00  15 Самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам, дидактические игры, 

подготовка к занимательной 

деятельности, дежурство. 

09.00-09.50 40/10 Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

/с перерывом 

Чередование различных видов 

образовательной детской деятельности; 

динамическая пауза, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика;  двигательная 

разминка или свободная двигательная 

активность в перерыве. 

(ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др.)  

09.50-10.00 10 Игры,самостоятельная 

деятельность 
 Игры по интересам детей 

10.00-12.10 

 

 

130 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Самообслуживание в процессе одевания. 

Одевание в определенной 

последовательности; называние 

предметов и элементов одежды. 

Наблюдение на прогулке.  

Свободная двигательная активность, 

двигательная активность по закреплению  

ОВД под руководством воспитателя. 

Трудовая деятельность, совместный 

труд детей и взрослых, ручной труд. 

Поручения, связанные с трудом в 
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природе и с хозяйственно-бытовым 

трудом. подвижные, малоподвижные, 

словесные и сюжетные   игры, 

индивидуальная и коррекционная работа. 

12.10–12.30 20 Возвращение с 

прогулки,  игры 

Самообслуживание в процессе 

раздевания. Гигиенические процедуры, 

самообслуживание в процессе умывания; 

чтение художественной литературы, 

спокойные игры, пальчиковая 

гимнастика, речевые игры 

12.30-12.50 20 Подготовка к обеду, 

обед 

 

Сервировка стола, дежурство, называние 

блюд, беседа о пользе принимаемой 

пищи, воспитание культуры поведения за 

столом и культуры приема пищи. 

12.50-15.00 130 Подготовка ко сну, 

дневной сон  

Гигиенические процедуры, полоскание 

рта, босохождение.  Засыпание под 

музыку, ароматерапия, чтение книги или 

рассказ воспитателя. 

15.00-15.20 20 Постепенный 

подъем,  

закаливающие 

процедуры  

Гимнастика после сна, босохождение, 

упражнения на профилактику 

плоскостопия и нарушения осанки, 

элементы дыхательной гимнастики,  

гигиенические процедуры. 

15.20-15.30 10 Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

Игры малой подвижности,   

дидактические игры (по желанию), игры 

по интересам, с/ролевые игры, 

индивидуальная работа 

15.30–16.00 

 
30 Подготовка к 

полднику, 

уплотненный полдник 

с включением блюд 

ужина 

Гигиенические процедуры. Сервировка 

стола, дежурство, называние блюд, 

беседа о  пользе принимаемой пищи, 

воспитание культуры поведения за 

столом и культуры приема пищи. 

 

16.00–17.00 

  

  

 60 

 

  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Игры по интересам, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальная 

работа 

Игры малой подвижности, внесение 

новой дидактической игры, 

индивидуальная работа. Чередование 

различных видов детской деятельности 

развивающей, оздоровительной и 

художественно–эстетической 

направленности.  

Экспериментирование (практическое, 

умственное, социальное) и исследование, 

мастерские и коллекционирование, 

проектная деятельность. 

Игры со строительным материалом и 

театрализованные игры. 

Игры по интересам детей.  
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Наблюдение и анализ детской 

деятельности 

17.00–17.20 20 Подготовка к 

полднику, 

уплотненный 

полдник  

Сервировка стола, дежурство, называние 

блюд, беседа о пользе принимаемой 

пищи, воспитание культуры поведения за 

столом и культуры приема пищи. 

17.20–18.50 80 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Самообслуживание в процессе одевания. 

Одевание в определенной 

последовательности; называние 

предметов и элементов одежды. 

Свободная двигательная активность,  

игры по интересам, подвижные игры, 

наблюдения, поручения, связанные с 

трудом в природе, хозяйственно-

бытовым трудом.. 

18.50 – 19.00  10 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход детей домой, 

работа с родителями 

  

Самообслуживание в процессе 

раздевания. Индивидуальная работа с 

детьми, дидактические игры по 

желанию, настольно-печатные, сюжетно-

ролевые игры, поручения,  игры по 

интересам, рисование, конструирование,  

рассматривание альбомов, иллюстраций. 

Личное время ребенка. Ритуал прощания. 

Работа с родителями. 

Итого: 12 часов  (720 мин.) из них:  

2 часа 15 мин (165 мин)  - сон  

3 часа 30 мин (210 мин) - прогулка 

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) – обязательная  часть  

3 часа(180) мин - (40%) – вариативная часть (часть, формируемая 

участниками образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 
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Утверждаю 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 63» 

                                   Советского района  г. Воронежа   

                                    ____________ /Козычева Л.Н./ 

Распорядок дня 

младшая группа (дети четвертого года жизни) 

Время 

режимных 

моментов 

Время 

реализа

-ции  

( мин) 

Режимные моменты Содержание деятельности 

07.00-08.20 80 Прием детей  (в 

теплый период на 

воздухе), 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по 

различным видам деятельности (работа по 

воспитанию у детей правильного 

звукопроизношения, развитию устной речи и 

выработке правильной интонации), по 

физическому воспитанию (стимулирование 

двигательной активности детей- 

общеразвивающие  упражнения или подвижные  

игры, оздоровительный бег). Беседы с 

небольшой группкой ребят и отдельными 

детьми о ближайшем окружении (о маме, папе и 

бабушке, о младших братьях и сестрах, об 

игрушках, книгах, объектах природы, о 

домашних и диких животных, временах года и 

т.п.). Рассматривание предметов и 

иллюстраций  в соответствии с возрастом и 

содержанием программы. Наблюдение  (за 

объектами живой и неживой природы, за 

изменениями, происходящими в окружающей 

природе в связи с наступлением того или иного 

сезона, наблюдения явлений общественной 

жизни и труда взрослых) 

Трудовая деятельность (ежедневно, если 

вводится новый вид дежурства). Поручения, 

связанные с трудом в природе и с хозяйственно-

бытовым трудом. Разнообразная избирательная 

деятельность детей, игровая деятельность, 

строительно– конструктивные или сюжетно – 

ролевые игры (свободное пользование 

пластилином, карандашами, красками, книгами 

для раскрашивания; конструирование из 

строительного материала, бумаги, природного 

материала и др.). Дидактические игры не 

дублируют вид занятий (если в этот день у 

детей математическое занятие, 

дидактические игры математического 

содержания исключаются)  Если предстоящая 

непрерывная образовательная деятельность  

спокойного характера, требующая умственной 

активности и усидчивости детей, (ознакомление 

с художественной литературой, математика, 
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обучение грамоте), то на утро  планируется 

деятельность детей, вызывающая их 

физическую активность, и, наоборот).   

08.20-08.50 30 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, 

гигиенические процедуры, сервировка стола, 

рассказ воспитателя о пользе принимаемой 

пищи, называние блюд, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи.  

08.50–9.00  10 Самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам, дидактические игры. 

Подготовка к занимательной деятельности, 

дежурства (посильная помощь) 

09.00–09.40 30/10 Непрерывная 

образовательная 

деятельность 
(НОД) 

(с перерывом) 

Чередование различных видов образовательной 

детской деятельности; динамическая пауза, 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика;  

двигательная разминка (свободная двигательная 

активность в перерыве) (ситуации морального 

выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.)  

09.40–09.50 10 Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Игры по интересам детей 

09.50–11.50 

 

 

 

  

120 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Самообслуживание в процессе одевания (работа 

по подгруппам – 1 раз в неделю). Одевание в 

определенной последовательности; называние 

предметов и элементов одежды. Наблюдение 

на прогулке, свободная двигательная 

активность, двигательная активность по 

закреплению  ОВД под руководством 

воспитателя, трудовая деятельность 

(поручения, связанные с трудом в природе и с 

хозяйственно-бытовым трудом – работа по 

подгруппам 1 раз в неделю), подвижные и 

сюжетные игры, индивидуальная работа. 

11.50-12.00 10 Возвращение с 

прогулки, игры 

Самообслуживание в процессе раздевания 

(работа по подгруппам – 1 раз в неделю).   

Гигиенические процедуры; чтение 

художественной литературы, спокойные игры.   

Игры по интересам детей. 

12.00-12.30 30 Подготовка к обеду, 

обед 
 

Сервировка стола, дежурство (посильная 

помощь), рассказ воспитателя о пользе 

принимаемой пищи, называние блюд, 

воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

12.30-15.00 150 Подготовка ко сну, 

дневной сон  

Гигиенические процедуры, полоскание рта, 

босохождение. Засыпание под музыку, чтение 

книги или рассказ воспитателя. 
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15.00-15.30 30 Постепенный подъем,  

закаливающие 

процедуры. Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

Гимнастика после сна, босохождение, 

упражнения на профилактику плоскостопия и 

нарушения осанки, элементы дыхательной 

гимнастики,  гигиенические процедуры.  

Игры по интересам. 

15.30-16.00 30 Подготовка к 

полднику,  

уплотненный 

полдник с 

включением блюд 

ужина 

КГН. Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, 

сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе 

принимаемой пищи, называние блюд, 

воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

16.00–17.00 

 
60 Совместная 

деятельность 

педагога и детей, 

самостоятельная 

деятельность детей. 

Игры по интересам. 

Индивидуальная 

работа 

Игры малой подвижности, внесение новой 

дидактические игры, игры по интересам, 

чтение художественной литературы, игры со 

строителем, музыкальные игры, игры-

драматизации знакомых сказок. 

индивидуальная работа. Экспериментирование 

и исследование, проектная деятельность 

Ознакомление с трудом взрослых (1 раз в 

неделю) 

17.00–17.20  20 Подготовка к 

полднику, полдник 

КГН. Сервировка стола, дежурство, рассказ 

воспитателя о пользе принимаемой пищи, 

называние блюд, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи. 

17.20-18.20 60 Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

  

Самообслуживание в процессе одевания (работа 

по подгруппам 1 раз в неделю). Одевание в 

определенной последовательности; называние 

предметов и элементов одежды. Свободная 

двигательная активность,  игры по интересам, 

подвижные игры, наблюдения, поручения, 

труд на участке. 

18.20-19.00 40 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

работа с родителями 

Самообслуживание в процессе раздевания. 

Индивидуальная работа с детьми, сюжетно-

ролевые игры,      рисование, конструирование,  

рассматривание альбомов и т.д.. Уход детей 

домой, работа с родителями. 

Итого: 12 часов  (720 мин.) из них:  

2 часа 30 мин (150 мин) – сон     

3 часа  (180 мин) – прогулка  

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) – обязательная  часть  

3 часа(180) мин - (40%) – вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 
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Утверждаю 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  № 63» 

                                   Советского района  г. Воронежа   

                                    __________________________ /Козычева Л.Н./ 

 

Распорядок дня 

Группа детей раннего возраста (третьего года жизни) 

Время 

режимных 

моментов 

Время 

реализа

-ции  

( мин) 

Режимные моменты Содержание деятельности 

07.00–08.15 75 Прием детей в группе, 

утренний осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

Работа с родителями.  

Индивидуальная работа с детьми по 

различным видам деятельности (работа по 

воспитанию у детей правильного 

звукопроизношения, развитию устной речи и 

выработке правильной интонации), по 

физическому воспитанию (стимулирование 

двигательной активности детей- 

общеразвивающие  упражнения или 

подвижные  игры, оздоровительный бег).  

Беседы  с детьми (по подгруппам) о 

ближайшем окружении (о маме, папе и 

бабушке, о младших (старших) братьях и 

сестрах, об игрушках,  объектах живой и 

неживой природы, о домашних и диких 

животных, временах года и т.п.)  

Рассматривание предметов и иллюстраций  в 

соответствии с возрастом и содержанием 

программы. 

Наблюдение  (за объектами живой и неживой 

природы, за изменениями, происходящими в 

окружающей природе в связи с наступлением 

того или иного сезона, наблюдения явлений 

общественной жизни и труда взрослых) 

Трудовая деятельность (посильные 

поручения). Разнообразная избирательная 

деятельность детей, предметная и игровая 

деятельность,     (свободное пользование 

различными материалами,  книгами для 

рассматривания, альбомами для 

самостоятельного «рисования»)  

Дидактические игры не дублируют вид 

занятий (если в этот день у детей 

математическое занятие, дидактические 

игры математического содержания 

исключаются)  Если предстоящая 

непрерывная образовательная деятельность  

спокойного характера, требующая умственной 

активности и усидчивости детей, 

(ознакомление с художественной литературой, 

математика, обучение грамоте), то на утро  
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планируется деятельность детей, вызывающая 

их физическую активность, и, наоборот).   

08.15–08.40 25 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, 

гигиенические процедуры, сервировка стола, 

рассказ воспитателя о пользе принимаемой 

пищи, называние блюд, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи.  
0 8 . 4 0 - 0 8 . 4 9  

0 8 . 5 0 - 0 8 . 5 9  

(по 

подгруппам) 

9/9 

 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

Ограниченная двигательная активность, игры 

по интересам, дидактические игры по 

развитию зрительного, слухового, тактильного 

восприятия), рисование, слушание музыки. 

Подготовка к занимательной деятельности. 

09.00–09.09 
(I подгруппа) 

09.09-09.19 
(II подгруппа) 

9 

 

 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность (НОД) 

(по подгруппам) 

Чередование различных видов  образовательной 

детской деятельности, динамические паузы, 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика и 

т.д. 

(ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и 

др.)  

09.20–11.20 120 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Гигиенические процедуры, формирование у 

детей навыка одеваться в определенной 

последовательности; называние предметов и 

элементов одежды, чтение потешек,  закличек, 

прибауток.  

Наблюдение на прогулке, свободная 

двигательная активность, двигательная 

активность по закреплению  ОВД под 

руководством воспитателя, трудовые 

поручения (привлечение к простейшим 

трудовым действиям), подвижные игры, 

индивидуальная работа. 

11.20 – 11.30 10 Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Раздевание, гигиенические процедуры; чтение 

художественной литературы (прослушивание 

в аудиозаписи), спокойные игры, пальчиковая 

гимнастика, речевые игры, слушание 

спокойной музыки. 

11.30-12.00 30 Подготовка к обеду, обед 

 

Сервировка стола, рассказ воспитателя о 

пользе принимаемой пищи, называние блюд, 

воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

12.00-15.00 180 Подготовка ко сну, 

дневной сон  

Гигиенические процедуры, полоскание рта, 

босохождение, засыпание под музыку. 
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15.00–15..15 30 Постепенный 

подъем,  

закаливающие 

процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

Гимнастика после сна, босохождение, 

упражнения на профилактику плоскостопия и 

нарушения осанки, элементы дыхательной 

гимнастики,   гигиенические процедуры. 

 15.15-15.45 15 

 

Подготовка к  

полднику, 

уплотненный полдник 

 

Создание воспитателем спокойной 

доброжелательной обстановки в группе, 

сервировка стола, рассказ воспитателя о пользе 

принимаемой пищи, воспитание культуры 

поведения за столом и культуры приема пищи.  

15.45-15.54 
(I подгруппа) 

15.55-16.04 
(II подгруппа) 

9  Непрерывная  

образовательная 

деятельность  

(по подгруппам), 

самостоятельная 

деятельность  

 

Чередование различных видов образовательной 

детской деятельности, динамическая пауза, 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика и 

т.д. 

(ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и 

др.)  

16.20-17.00 40 Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
 Игры по интересам детей, чтение 

художественной литературы (по желанию) 

 17.00-17.20 20 Подготовка к 

полднику, полдник 

Сервировка стола, рассказ воспитателя о 

пользе принимаемой пищи, называние блюд, 

воспитание культуры поведения за столом и 

культуры приема пищи. 

17.20–18.20  60 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Гигиенические процедуры, одевание в 

определенной последовательности; называние 

предметов и элементов одежды. Наблюдение. 

Свободная двигательная активность,  игры по 

интересам, подвижные игры. Труд. 

Поощрение интереса к труду взрослых. 

18.20–19.00 

 
40 

 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, работа с 

родителями,  уход 

детей домой 

  

Раздевание, гигиенические процедуры. 

Индивидуальная работа с детьми, сюжетные 

игры, дидактические игры для обогащения 

чувственного опыта детей, игры на развитие 

внимания и памяти игры-драматизации (игры 

с персонажами-игрушками) по знакомым 

сказкам, поручения,  игры по интересам, 

рисование (развитие предпосылок творчества), 

конструирование,  рассматривание картинок и 

т.д. 
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Итого: 12 часов  (720 мин.) из них:  

3 часа (180 мин) – сон   

3 часа (180) – прогулка 

8 часов (480 мин) — воспитательно-образовательная деятельность: 

5 часов (300 мин) – (60%) – обязательная  часть  

3 часа(180) мин - (40%) – вариативная часть (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса) 

4 часа (240 мин) – присмотр и уход 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа предусматривает организацию культурно – досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 10до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре) в зависимости от темы недели, текущих программных задач, времени 

года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских привлекаются родители (законные 

представители) и другие члены семей воспитанников, учащиеся музыкальных и 

спортивных школ, специалисты системы дополнительного образования, 

учреждений социума. 

 Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов 

и родителей; 

- смотры – конкурсы; 

- спортивные и познавательные досуги, проводимые совместно с 

родителями; 

- творческие проекты и пр. 

Традиционные праздники проводимые в МБДОУ:  

«День знаний», «День защиты детей», «День матери», «День 

памяти»,«День воспитателя», «Масленица», «День города», «Международный 

день театра», «День Здоровья», «День Открытых дверей»,  «День Пожилых 
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людей», «День Защитника Отечества»,  «Выпускной бал», «Рождество», 

«Пасха». 

Традиционные выставки, смотры – конкурсы: 

Смотр-конкурс  «Осенний букет»; выставка работ из природного 

материала «Дары осени» (эстетическое оформление группы в соответствии с 

сезоном, темой недели); «Чтобы не было беды» (выставка работ по 

противопожарной тематике); Смотр-конкурс «Новогодняя сказка» (оформления 

групп к Новогоднему празднику); выставка совместного творчества 

флористических работ «Зимний букет»; смотр-конкурс, посвященный Дню 

освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков «Мой город- 

воин! Ты непобедимый!»; выставка работ к празднованию Дня защитника 

Отечества;  фестиваль «Музыкальный калейдоскоп»; фестиваль по 

ритмической гимнастике «Веселый калейдоскоп»; традиционный фестиваль 

«Театральная весна»; выставка работ ко Дню Космонавтики «По звездам 

корабли ходят»; смотр-конкурс «Этих дней не смолкнет слава» (лучшая 

совместная (коллективная) работа); экспозиция, приуроченная ко Дню 

славянской письменности и культуры. 

Традиции в группах: 
«Давайте познакомимся» (представление детям новых игрушек, которые 

появляются в группе); объявление меню перед едой, приглашение детей к столу 

и пожелание приятного аппетита; «Колокольчик» (используется для 

привлечения внимания детей в группе); «Минута тишины» - отдыха 

(ежедневно); сон под спокойную музыку; ежедневное звучание музыки русских 

и зарубежных композиторов в группах; «В кругу друзей» (ежедневно утром 

проводится «круг» в помещении группы, где дети учатся думать, рассуждать, 

высказывать свою точку зрения). 
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4. Краткая презентация ООП ДО   

 

                Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее — ООП ДО, Программа) — это нормативно–управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности 

организации воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 63».  

               Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» города Воронежа  

разработана на основании  следующих  нормативно–правовых   документов,  

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно – эпидемиологические  требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Приказ Администрации городского округа города Воронежа и 

Воронежской области  Управления образования города Воронежа 

«Об утверждении Положения о логопедическом пункте дошкольного 

образовательного учреждения»  от 15.05.2013 №1122/01 – 03; 

 Приказ Управления образования города Воронежа «О создании 

психолого-медико-педагогического  консилиума образовательного 

учреждения города Воронежа» от 24.06.2013 №1431/01 – 04; 

 Положение о логопедическом пункте МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 63». 

             ООП ДО определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста.  Направлена на 

формирование общей культуры личности ребенка, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
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деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей.  

             Цель Программы — определение организации воспитательно-

образовательной деятельности, обеспечение построения целостного 

педагогического процесса направленного на полноценное всестороннее 

развитие ребѐнка (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) во взаимосвязи, с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, создание условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом.  

            Программа разрабатывается в соответствии со следующим 

принципами:  

 поддержка разнообразия детства;  

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

В Программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

группе общеразвивающей направлености;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

Программа соответствует следующим принципам дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество детского сада с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. А так же:  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста и подготовке к обучению в школе;  

 строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 основываться на перспективном комплексно-тематическом принципе 

построения образовательной деятельности;  

 предусматривать решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. То есть в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ; 

 предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту видах детской деятельности, с приоритетом игровой 

деятельности, как ведущей для детей дошкольного возраста.  

Функции Программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для 

выполнения в полном объеме;  

 целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область;  

 

          Основная образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается ДОУ самостоятельно на основании ФГОС дошкольного 

образования, Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования,  комплексной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и рядом парциальных 

программ.  
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         Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Срок реализации 

программы 5 лет (2015-2019гг.) 

         Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности и общении с учетом  возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей; 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.    

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

         Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

         Содержание и структура основной образовательной программы МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63»  определяется содержанием и 

структурой, изложенной в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, а так же требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования к структуре Основной 

образовательной программы дошкольного образовательного учреждения.  

        В соответствии с ФГОС дошкольного образования основная 

образовательная программа МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида № 

63» состоит из двух частей, взаимно дополняющих друг друга:  

1)обязательной часть (содержание соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования, комплексной программе 

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

Вераксы и Программам дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи под редакцией Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной);  

2)части, формируемой участниками образовательных отношений (содержание 

определяется ведущим направлением МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 63» - духовно-нравственное и патриотическое воспитание, отраженное 

в ряде парциальных программ и культурных практик, выбранных педагогами 

ДОУ самостоятельно и утвержденных приказом заведующей детского сада);  

3) обе части Программы предполагают комплексность похода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях: познавательного 
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развития, речевого развития, социально-коммуникативного развития, 

художественно-эстетического развития, физического развития.  

        Система мониторинга (внутреннего контроля и педагогической 

диагностики) строится в соответствии с требованиями к аутентичной оценке 

качества образования, изложенной в Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы и с методическими рекомендациями по организации оценки 

качества образования.  

       Основная образовательная программа утверждается ежегодно в начале 

учебного года на установочном педагогическом совете приказом заведующей 

образовательного учреждения. Утверждение Программы предполагает 

следующее:  

 обсуждение и принятие Программы на заседании установочного 

педагогического совета.  

       При необходимости в течение учебного года в Программу могут быть 

внесены изменения, которые определяются спецификой образовательной 

деятельности ДОУ. Изменения фиксируются приказом по ДОУ.  

       При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает 

резолюцию о необходимости доработки с указанием конкретного срока 

исполнения. 

       ООП ДО может изменяться и дополняться по решению педагогического 

Совета ДОУ. Основанием для внесения изменений служат: 

 обновления системы образования (изменение нормативной базы, 

регламентирующей содержание дошкольного образования); 

 предложения педагогических работников по результатам реализации 

ООП ДО в текущем учебном году; 

 обновление списка, используемой литературы и методических пособий. 

         Дополнения и изменения в ООП ДО могут вноситься ежегодно  перед 

началом нового учебного года (при необходимости в течение года). При 

накоплении большого количества изменения ООП ДО корректируются в виде 

новой редакции программы. 
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