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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка



Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
ООП  ДО  или  Программа)  определяет  содержание  и  организацию
образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности
муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
детского сада  № 9 «Лучик» станицы Отрадной муниципального образования
Отрадненский район.

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО или
Стандарт), с учётом Примерной основной образовательной программы. 

ООП  ДО  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
программы обеспечивает  развитие  детей  во  всех  пяти взаимодополняющих
образовательных областях, разработана с учётом образовательной программы
дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред.  Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений*,  учитывает  образовательные  потребности,  интересы  и
мотивы детей,  членов  их  семей  и  педагогов,  ориентирована  на  специфику
национальных, социокультурных условий разработана с учётом парциальных
программ.

*в  тексте  Программы  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений, выделена курсивом.

Возрастная 
группа

Обязательная
часть

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Название
парциальных

программ

Ответственны
й за реализацию

содержания

Место
проведения

образовательно
й деятельности

1-я младшая,
2-я младшая,
средняя,
старшая,
подготовительна
я к школе 

Образовательна
я  программа
дошкольного
образования «От
рождения  до
школы» под ред.
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Парциальная
программа
«Музыкальны
е  шедевры»,
автор  О.П.
Радынова

Музыкальный
руководитель 

музыкальный зал

1-я младшая,
2-я младшая Основная 

образовательная
программа 
дошкольного 
образования 
«Вдохновение» /
под ред. В. К. 
Загвоздкина, И. 
Е. Федосовой

Воспитатели
групп

групповое
помещение,
участок
детского сада

2-я мл.,
средняя,
старшая,
подготовит.  к

ОП  ДО  «От
рождения  до
школы» под ред.
Н.Е.Вераксы,

Парциальная
программа
«Юный
эколог»,

Воспитатели
групп 

групповое
помещение,
участок
детского сада



школе Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

автор  С.Н.
Николаева 

2-я мл.,
средняя,
старшая,
подготовит.  к
школе

ОП  ДО  «От
рождения  до
школы» под ред.
Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой

Парциальная
программа
ознакомления
дошкольников
с  малой
Родиной,
авторы  Л.Г.
Масич,  Н.В.
Макарычева
ЛГПК 2010г

Воспитатели
групп

групповое
помещение,
музыкальный зал

Цели и задачи реализации Программы

Цель  Программы: обеспечить  благоприятные  условия  для
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирования
основ  базовой  культуры  личности,  всестороннего  развития  психических  и
физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными
особенностями воспитанников, подготовке к жизни в современном обществе,
к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника. 

Для  достижения  целей  Программы  первостепенное  значение  имеет
решение задач (обязательная часть):

1)  создание  здоровьесберегающей  среды  для  воспитания  и  обучения
воспитанников; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного и гармоничного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства;

3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания
образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных
уровней - преемственность основных образовательных программ дошкольного
и начального общего образования;

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  развитие
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5)  объединение обучения  и воспитания в целостный образовательный
процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества; 

6)  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок
учебной деятельности; 

7) развитие ребенка через разнообразные виды детской деятельности, их
интеграции  в  целях  повышения  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса; 



8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей
возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим
особенностям детей; 

9) обеспечение единства подходов к воспитанию, укреплению здоровья
и развитию детей  в  условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи,  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности родителей (законных представителей)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Парциальная программа «Музыкальные шедевры», автор О.П. Радынова
Цель: формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста.
Задачи: развитие музыкальных и творческих способностей посредством различных видов
музыкальной деятельности.

Парциальная программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева
Цель: формирование основ экологической грамотности детей дошкольного возраста. 
Задачи: формировать интерес к изучению природы родного края;  воспитывать умения
видеть в самом обычном необычное и удивительное; углублять уже имеющихся знаний о
родном  крае;  изучать  и  исследовать  с  детьми  конкретные  объекты  природы;
формировать  представления  о  природных  сообществах  области;  формировать
представления об охраняемых территориях России и своей области.

Парциальная программа «Программа ознакомления дошкольников с малой Родиной»,
авторы Л.Г. Масич, Н.В. Макарычева ЛГПК 2010г
Цель: формирование  нравственно-патриотического  отношения  и  чувства  сопричастности  к
малой Родине на основе национально-региональных и природных особенностей родного края.
Задачи: приобщение дошкольников к культурному и историческому наследию, традициям
кубанского  народа;  расширение  представлений  детей  о  социально-экономической
значимости  родного  края,  трудовой  деятельности  людей,  профессиях;  знакомство  с
выдающимися  жителями  станицы,  родословной  своей  семьи,  семейными  традициями;
организация творческой деятельности детей, в которой ребенок проявляет сочувствие и
заботу о ближайшем окружении: человеке, растениях, животных, населенном пункте.
        Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», авторы
Н.В.Романычева,  Л.В.  Головач,  Ю.В.  Илюхина,  Г.С.  Тулупова,  Т.В.  Пришляк,  Т.А.
Новомлынская, Л.Г. Самоходкина, М.Г.Солодова, 2018 г 
Цель: формирование у дошкольников целостной картины мира на основе представлений о
социальной  действительности  родного  города  /станицы,  края.  Воспитание
патриотических  чувств,  любви  к  родному  краю,  Родине,  гордости  за  ее  достижения,
уверенности  в  том,  что  Краснодарский  край  многонациональный  край  с  героическим
прошлым, успешным настоящим и счастливым будующим.
Задачи  :  создание  благоприяных  условий  для  развития  интересов  детей,
любознательности   и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности,
формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об объектах окружающего
мира  (детский  сад,  улица,  микрорайон,  город/станица,  край,  страна),  приобщение  к
истинно  человеческим  ценностям,  культуре,  науке,  искусству,  обеспечение  психолого-
педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  родителей(законных
представителей)   в вопросах развития и образования детей 

Решение  обозначенных  в  ООП  целей  и  задач  воспитания  возможно
только  при  систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогами
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней
пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. Заботясь о
здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги МАДОУ № 9 «Лучик»
совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Принципы и подходы к формированию Программы.



 В  ООП  ДО  МАДОУ  №  9«Лучик»  на  первый  план  выдвигается
развивающая  функция образования,  обеспечивающая  становление  личности
ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку
и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Особая  роль  в  ООП  уделяется  игровой  деятельности  как  ведущей  в
дошкольном детстве. ООП основана на важнейшем дидактическом принципе
— развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том,
что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.

Таким  образом,  развитие в  рамках  Программы  выступает  как
важнейший результат успешности воспитания и образования детей.

ООП МАДОУ №9 «Лучик» в обязательной части и части, формируемой
участниками  образовательных  отношений,  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).

ООП МАДОУ № 9 «Лучик» составлена с учетом основных принципов
дошкольного образования. Её содержание 

*соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого
является развитие ребенка;

*соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики;

*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;

*строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей
(учитываются  индивидуальные  особенности  каждого  ребенка,  при  котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится  субъектом образования  (далее  -  индивидуализация  дошкольного
образования);

*основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

*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;

*предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с  детьми,  поддержка  инициативы детей в  различных видах
деятельности. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;



*варьирование  образовательного  процесса  с  учетом  регионального
компонента;
*строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой
*сотрудничество ДОУ с семьёй;
*приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Принципы и подходы к формированию РОП «Все про то, как мы живем».

При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в
обязательной  части  Основной  образовательной  программы  Организации,
авторы  программы  «Все,  про  то,  как  мы  живем»  руководствовались
следующими педагогическими принципами:

 целостности,  который  предполагает  формирование  у
дошкольников  обобщенного  системного  представления  о  социальном  мире
(самом  себе,  обществе,  природе,  социокультурном  мире).  Повторение
тематических  блоков,  их  расширение  и  углубление  содержания  внутри
каждой  темы  отражают  диалектику  единичного  и  общего  в  познании
социального мира, которая заключается в том, что от близких объектов (Я,
моя семья, мой детский сад) происходит переход к общему, а затем на основе
познанного общего уточняется единичное;

 деятельности,  который  заключается  в  том,  что  дети
учатся получать знания не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в
специфических  видах  детской  деятельности  (игре,  коммуникативной  и
познавательно- исследовательской деятельности, творческой активности),
что  способствует  успешному  формированию  его  общекультурных  и
деятельностных способностей;

 минимакса  –  заключается  в  следующем:  педагоги
предоставляют  детям  возможность  включения  в  процесс  познания  на
максимальном  для  них  уровне,  определяемом  зоной  ближайшего  развития
детей  группы,  и  стремятся  обеспечить  при  этом освоение  необходимого
минимума.  В  соответствии  с  принципом  минимакса  содержание
тематических блоков распределено не по возрастным группам, а по уровням
сложности;

 психологической комфортности – предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе,
в  образовательном  учреждении  доброжелательной  атмосферы,
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие
диалоговых  форм  общения.  Совершать  открытия,  решать  проблемы,
принимать решения участникам образовательных отношений помогут герои
Программы Бурячок, Лучок, Капелька, Матушка- Кубанушка и Сам-Самыч.
Эти  персонажи  наделены  лицами,  характерами,  определенным  типом
поведения;

 вариативности – предполагает возможность для участников
образовательных  отношений  систематического  перебора  вариантов  и
адекватного принятия решений в ситуациях выбора;

 творчества  –  означает  максимальную  ориентацию  на
творческое  начало  в  процессе  сотрудничества,  приобретение
воспитанниками  детского  сада  собственного  опыта  творческой



деятельности.
Подходы РОП соответствую обязательной части Программы.
РОП «Все про то, как мы живем», (Приложение № 2) стр. 5-6.



Значимые для разработки и реализации Программы характеристики

Направленность на нравственное воспитание,  поддержку традиционных
ценностей: Воспитание уважения к традиционным ценностям родного края, любовь
к  родителям,  уважение  к  старшим,  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым
людям;  воспитание  у  детей  стремления  в  своих  поступках  следовать
положительному примеру.

ООП  нацелена  на  развитие  в  детях  познавательного  интереса,  стремления  к
получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе,
институте;  понимание  того,  что  всем  людям  необходимо  получать  образование.
Формирование  отношения  к  образованию  как  к  одной  из  ведущих  жизненных
ценностей.

Направленность  на  сохранение  и  укрепление  здоровья детей:  Одной из
главных задач, которую ставит ООП перед педагогами, 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.

Направленность  на  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка:
Программа  направлена  на  обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в
вопросах  организации  жизнедеятельности  (приближение  режима  дня  к
индивидуальным  особенностям  ребенка  и  пр.),  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.).

Направленность  на  создание  благоприятной  социальной  ситуации
развития  каждого  ребёнка  в  соответствии  с  его  возрастными  и
индивидуальными особенностями и склонностями. 

Направленность  на  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых  в
процессе  развития  детей  и  их  взаимодействия  с  людьми,  культурой  и
окружающим  миром:  В  дошкольном  возрасте  чрезвычайно  важно  непрерывное
накопление ребёнком культурного общения в процессе активного взаимодействия с
окружающим миром, другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем
(познавательных, физических, художественно-эстетических и др.) в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  детский
сад  № 9 «Лучик» муниципального образования Отрадненский  район  обеспечивает
воспитание, обучение и развитие детей от  1,5 до 7 лет. 

В детском саду функционируют 11 групп общеразвивающей направленности и 3
группы компенсирующей направленности:   

для  детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет): 3 групп 

для детей  дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет): 11 групп 

Нормативная наполняемость  ДОУ- 302 детей.



Индивидуальные особенности детей

Показатель
Количество воспитанников

всего девочки мальчики

Количество воспитанников 302 160 165
По возрасту
Ранний возраст  (от 1,5 до3 лет) 45 14 31
Дошкольный возраст
(с 3лет до 7лет)

257 122 135

Количество групп всего: 14
Из них:
1 младшая группа № 1 - 14 детей;
1 младшая группа № 2 - 15 детей;
1 младшая группа № 3 – 16 детей;
2 младшая группа № 1 - 24 детей;
2 младшая группа № 2 - 22 детей;
2 младшая группа № 3 - 20 детей;
(компенсирующей направленности)
Средняя группа №1 - 25 детей;
Средняя группа №2 - 25 детей;
(компенсирующей направленности)
Старшая группа №1 - 25 детей;
(компенсирующей направленности)
Старшая группа №2 - 25 детей;
Старшая группа №3 - 23 детей;
Подготовительная к школе группа №1 – 23 детей;
Подготовительная к школе группа №2 – 20 детей;
Подготовительная к школе группа №3 - 25 детей.

Характеристики  возрастных  особенностей  развития  детей  раннего  и
дошкольного возраста 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 
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.   В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды
деятельности: игровая,  изобразительная (рисование), конструирование. Игра носит
процессуальный  характер,  главное  в  ней  –  действия.   Появление  собственно



изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что  ребёнок  уже  способен
сформулировать  намерение  изобразить  какой  –  либо  предмет.  К  третьему  году
жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух – трёх предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

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: 
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. 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. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.

Его  общение  становится  внеситуативным.  Взрослый  становится  для  ребенка  не
только  членом  семьи,  но  и  носителем  определенной  общественной  функции.
Желание ребенка  выполнять  такую же функцию приводит к  противоречию с  его
реальными  возможностями.  Это  противоречие  разрешается  через  развитие  игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной
особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними
предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям  с  другими
предметами.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются
действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями.  Продолжительность  игры
небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами.

Игры  с  правилами  в  этом  возрасте  только  начинают  формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У
одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития
мелкой моторики имеет лепка. 
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого  вылепить простые
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия.  К  концу
младшего  дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  до  5  и  более  форм
предметов  и  до  7  и  более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по
величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  сада,  а  при
определенной  организации  образовательного  процесса  —  и  в  помещении  всего
дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–
4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они
способны  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений.



Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре,  когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других. 

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате
целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить  относительно  большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий
и  действий  других  детей.  Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой
деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные
взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают  преимущественно  по
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется
мнением  воспитателя.  В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать
соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление  поведением  только  начинает  складываться;  во  многом  поведение
ребенка  еще  ситуативно.  Вместе  с  тем  можно  наблюдать  и  случаи  ограничения
собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые  словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя.  Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться  не  ради  них  самих,  а  ради  смысла  игры.  Происходит  разделение
игровых  и  реальных  взаимодействий  детей.  Значительное  развитие  получает
изобразительная  деятельность.  Рисунок  становится  предметным  и
детализированным.  Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием
туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда одежды и ее  деталей.  Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и
т.д.  Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5–6  деталей.
Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также
планирование  последовательности  действий.  Двигательная  сфера  ребенка
характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и  крупной  моторики.
Развиваются  ловкость,  координация  движений.  Дети  в  этом возрасте  лучше,  чем
младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через  небольшие
преграды.  Усложняются  игры  с  мячом.  К  концу  среднего  дошкольного  возраста
восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать
форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Могут  вычленять  в  сложных
объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети
способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку  —  величине,
цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация  в  пространстве.  Возрастает  объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7–8
названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети



способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут
выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление.
Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения
несложных  задач.  Дошкольники  могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные
задачи.  Развивается предвосхищение.  На основе пространственного расположения
объектов  дети  могут  сказать,  что  произойдет  в  результате  их  взаимодействия.
Однако  при  этом  им  трудно  встать  на  позицию  другого  наблюдателя  и  во
внутреннем плане  совершить мысленное  преобразование  образа.  Для  детей  этого
возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.  Пиаже:  сохранение
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка
из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят,  что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как
оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать
небольшую  сказку  на  заданную  тему.  Увеличивается  устойчивость  внимания.
Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15–20
минут.  Он  способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий
несложное  условие.  В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение
звуков  и  дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно
имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных
персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается
грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники  занимаются  словотворчеством  на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослым  становится  внеситуативной.
Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит  за  пределы
конкретной  ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится
познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него
интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой
возрастной  феномен.  Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются
избирательностью,  которая  выражается  в  предпочтении  одних  детей  другим.
Появляются  постоянные  партнеры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться
лидеры.  Появляются  конкурентность,  соревновательность.  Последняя  важна  для
сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.
Основные  достижения  возраста  связаны  с  развитием  игровой  деятельности;
появлением  ролевых  и  реальных  взаимодействий;  с  развитием  изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия,  развитием  образного  мышления  и  воображения,  эгоцентричностью
познавательной  позиции;  развитием  памяти,  внимания,  речи,  познавательной
мотивации;  формированием  потребности  в  уважении  со  стороны  взрослого,
появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со  сверстниками;
дальнейшим развитием образа  Я ребенка, его детализацией.
  



Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается
речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,
сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более
привлекательными,  чем  другие.  При  распределении  ролей  могут  возникать
конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого  поведения.  Наблюдается
организация  игрового  пространства,  в  котором выделяются  смысловой «центр»  и
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии
игрового  пространства.)  Действия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.
Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это возраст  наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки
представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут
отличаться  оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и
динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно
часто  встречаются  многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,
напротив,  существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой
принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного  человека.
Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в  которых
протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали
деревянного  конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Дети  способны  выделять  основные  части  предполагаемой  постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и
по условиям.  Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  Дети
могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1)  от  природного  материала  к  художественному  образу  (ребенок  «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2)
от  художественного  образа  к  природному  материалу  (ребенок  подбирает
необходимый  материал,  для  того  чтобы  воплотить  образ).  Продолжает
совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и
их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд
— по возрастанию  или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут
испытывать  трудности  при  анализе  пространственного  положения  объектов,  если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует  о  том,  что  в  различных  ситуациях  восприятие  представляет  для
дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они  должны  одновременно



учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и
т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если
дети  будут  применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно
выделить  схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе
наглядного  моделирования;  комплексные  представления,  отражающие
представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а
также  представления,  отражающие  стадии  преобразования  различных  объектов  и
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года,  дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий,  представления  о  развитии  и  т.  д.  Кроме  того,  продолжают
совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического
мышления.  В  дошкольном  возрасте  у  детей  еще  отсутствуют  представления  о
классах  объектов.  Дети  группируют  объекты  по  признакам,  которые  могут
изменяться,  однако  начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и
умножения  классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировке
объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет  и  форму  (материал)  и  т.  д.  Как
показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего  дошкольного
возраста  способны рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие
воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение  будет  активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает
совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развиваются  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно
занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются
синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,
рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения
этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  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. 



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают

осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые
жизненные  ситуации,  например,  свадьбу,  рождение  ребенка,  болезнь,
трудоустройство  и  т.  д.  Игровые  действия  детей  становятся  более  сложными,
обретают  особый  смысл,  который  не  всегда  открывается  взрослому.  Игровое
пространство  усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый  из
которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не
просто  как  покупатель,  а  как  покупатель-мама  или  покупатель-шофер  и  т.  п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и
литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности,
становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более  детализированный  характер,
обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между
рисунками  мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,
военные  действия  и  т.  п.  Девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,
балерин,  моделей  и  т.  д.  Часто  встречаются  и  бытовые  сюжеты:  мама  и  дочка,
комната и т. д.  Изображение человека становится еще более детализированным и
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  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. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный
возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием
половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного
возраста  ребенок  обладает  высоким  уровнем  познавательного  и  личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные

особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными  требования  от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров
дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные  характеристики
возможных  достижений  ребенка  к  концу  дошкольного  образования.  Реализация
образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  достижение  целевых
ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные
характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики  развития  ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства. В  соответствии  с  периодизацией
психического развития ребенка,  принятой в культурно- исторической психологии,
дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и
второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до
7 лет).

Целевые ориентиры в младенческом возрасте



К концу первого года жизни ребенок:
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное
отношение к близким и посторонним людям;
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);
стремится  привлечь  взрослого  к  совместным действиям  с  предметами;  различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;
–  охотно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;
–  стремится  проявлять  самостоятельность  при  овладении  навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.);
–  проявляет  двигательную  активность:  свободно  изменяет  позу,  сидит,  ползает,
встает  на  ножки,  переступает  ногами,  ходит  самостоятельно  или  при  поддержке
взрослых.

Целевые ориентиры в раннем возрасте

К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные  действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении
результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми,  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях,  умеет  действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
c вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
–  проявляет  самостоятельность  в  бытовых  и  игровых  действиях.  Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно  включается  в  продуктивные  виды  деятельности  (изобразительную
деятельность, конструирование и др.);



–  с  удовольствием  двигается  –  ходит,  бегает  в  разных  направлениях,  стремится
осваивать  различные  виды  движения  (подпрыгивание,  лазанье,  перешагивание  и
пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства.  Активно взаимодействует  со  сверстниками и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  Способен  договариваться,  учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе  чувство  веры  в  себя,  старается
разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения,  может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями,  может контролировать  свои движения и
управлять ими;
–  ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и
личной гигиены;
– ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно
придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен
наблюдать,  экспериментировать,cтроить  смысловую  картину  окружающей
реальности, 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.

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  ребенка  их
проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  могут
существенно  варьировать  у  разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1. Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях

Содержание ООП  МАДОУ  № 9 «Лучик»  обеспечивает  развитие личности,
мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает
следующие образовательные области: 

●социально-коммуникативное развитие;
●познавательное развитие;
●речевое развитие;
●художественно-эстетическое развитие;
●физическое развитие. 
Содержание образовательных областей Программы соответствует содержанию

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е.,
Комарова Т.С., Васильева М.А.: 3 изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– 368с. – ISBN 978-5-4315-0679-6, поэтому приводится в виде ссылок на издание.
Перечень методических пособий,  применяемых педагогами,  обновляется с учетом
выхода в свет новых методических материалов. Обновление перечня фиксируется в
ежегодном приложении к Программе.

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;
развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и  творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  реализации
образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»,
соответствует образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 48-65.

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1 младшая группа:



-  Н.Ф.  Губанова.  Развитие  игровой  деятельности:  Первая  младшая  группа.  –  М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018г;
-  С.Н.  Теплюк.  Игры и занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г; 
- М.Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
-  Л.В.  Абрамова,  И.Ф.Слепцова  Социально-  коммуникативное  развитие  дошкольников  (вторая
группа раннего возраста) Диск М.: Мозаика-Синтез,2017г.
2 младшая группа:
-  Н.Ф.  Губанова.  Развитие  игровой  деятельности:  Вторая  младшая  группа.  -  М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ ,2018г;
-В.Н.  Кастрыкина,  Г.П.Попова.  Организация  деятельности  детей  на  прогулке:  вторая  младшая
группа .-Волгоград: Учитель,2013г.
- М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Для работы с детьми 3-7
лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2006г;
-  Л.В.  Куцакова.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду.  Для  занятий  с  детьми  3-7  лет.  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г;
- Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
Средняя группа:
- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Средняя группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
-Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова. Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа.- 
Волгоград: Учитель,2012г
- М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Для работы с детьми 3-7 
лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г.
- Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду: Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014г.
- Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
Старшая группа:
- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
- Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая  группа- 
Волгоград: Учитель,2013г.
-М.. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2006г. 
- Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
- Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
Подготовительная к школе группа:
- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
- Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая  группа- 
Волгоград: Учитель,2013г.
-М.. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2006г. 
- Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
- Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становление  сознания;  развитие  воображения и  творческой активности;



формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  реализации
образовательной  области  «Познавательное  развитие»,  соответствует
образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 65-92.

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1 младшая группа:
- О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Первая младшая группа. – М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014г;
-С.Н.  Николаева.  Экологическое  воспитание  младших  дошкольников.  –  М.:  Мозаика-Синтез,
2000г.
-  И.А.  Помораева,  В.А.  Позина.  Формирование  элементарных  математических  представлений:
Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
- Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2008г.; 
- К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
2 младшая группа:
-О.А.  Соломенникова.  Занятия  по  формированию  элементарных  экологических  представлений:
Вторая младшая группа. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009 г;
-С.Н. Николаева. Экологическое воспитание младших дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2000г;
- О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г.
-  С.Н.  Теплюк.  Игры  и  занятия  на  прогулке  с  малышам:  Для  занятий  с  детьми  2-7  лет.  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г;
- Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Для работы с детьми 2-7 лет. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г.
-  И.А.Помораева,  В.А.  Позина.  Занятия  по  формированию  элементарных  математических
представлений: Вторая младшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г;
-Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий
с детьми 4-7 лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г;
-Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-
7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 
Средняя группа:
-  О.В.  Дыбина.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.  Средняя  группа  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
 - О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. -М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г. 
- С.Н. Николаева. Методика экологического воспитания в детском саду: Работы с детьми сред и ст.
групп дет.сада.- М.: Просвещение, 2000г.
-  Н.Г.  Зеленова,  Л.Е.  Осипова.  Мы  живем  в  России.  Гражданско-патриотическое  воспитание
дошкольников. Средняя группа. – М.: « Издательство Скрипторий 2003»  2007г. 
-  И.А.  Помораева,  В.А.  Позина.  Формирование  элементарных  математических  представлений  :
Средняя группа. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,2014г.
- К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.



- Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с ППД. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г. 
- Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для
занятий с детьми 4-7 лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
Старшая группа:
-  О.В.  Дыбина.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.  Подготовительная  к
школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
-  Т.М.Бондаренко.Экологические  занятия  с  детьми   6-7  лет:  Практическое  пособие  для
воспитателей и методистов ДОУ.- воронеж: ТЦ «Учитель»,2004г.
 - К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
- Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с ПДД. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.
- Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 
работы с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
- Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Для работы с детьми 2-7 лет. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г.
- Е.Н. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 
- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
- И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений: 
Старшая  группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
- О.А. Скоролупова.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме:» Правила и 
безопасность дорожного движения». – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004г. 
- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников.. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007г.
- С.Н. Николаева. Воспитание экологической культуры  в дошкольном детстве: Методика работы с 
детьми дет.сада.- М.: Просвещение, 2002г.
Подготовительная к школе группа:
-  О.В.  Дыбина.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.  Подготовительная  к
школе группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
-  Т.М.Бондаренко.Экологические  занятия  с  детьми   6-7  лет:  Практическое  пособие  для
воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель»,2004г.
 - К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
- Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с ПДД. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.
- Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 
работы с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
- Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Для работы с детьми 2-7 лет. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г.
- Е.Н. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. 
- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
- И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений: 
Старшая  группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
- О.А. Скоролупова.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме:» Правила и 
безопасность дорожного движения». – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004г. 
- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников.. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007г.
- С.Н. Николаева. Воспитание экологической культуры  в дошкольном детстве: Методика работы с
детьми дет.сада.- М.: Просвещение, 2002г.

Речевое  развитие  включает  владение  речью  как  средством  общения  и
культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически



правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  реализации
образовательной  области  «Речевое  развитие»,  соответствует  образовательной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой стр. 92-103.

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1 младшая группа:
- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018г;
-М.Пыльцына. Хрестоматия для дошкольников.Кн.1. 2-4 года.- Ростов н/Д: ЗАО «Книга», ООО 
«Владис»,2001г.
- А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Для занятий с детьми от рождения до семи 
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
2 младшая группа:
- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014г;
-М.Пыльцына. Хрестоматия для дошкольников.Кн.1. 2-4 года.- Ростов н/Д: ЗАО «Книга», ООО 
«Владис»,2001г
- А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Для занятий с детьми от рождения до семи 
лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2006г.
-В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 2-3 года, Диск
Средняя группа:
- В.В. Гербова. Занятий по развитию речи в средней  группе. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г.
- В.В. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома:4-5 лет: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей. - М.: Оникс.2005г.
- А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Для занятий с детьми от рождения до семи 
лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г. 
- Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий 
с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
Старшая группа:
- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Старшая  группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
- В.В. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома:5 – 7 лет: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей. - М.: Оникс.2005г.
- А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Для занятий с детьми от рождения до семи 
лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г. 
- Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий 
с детьми 4-7 лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012г.
Подготовительная к школе группа:
- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.
- В.В. Гербова. Книга для чтения в детском саду и дома:5 – 7 лет: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей. - М.: Оникс.2005г.
- А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. Для занятий с детьми от рождения до семи 
лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г. 
- Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий 
с детьми 4-7 лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 



- Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012г.

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.).

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  реализации
образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»,
соответствует образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой стр. 103-130 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1 младшая группа:
- М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
Программа и методические рекомендации.-М.:Москва-Синтез,2008г;
- Н. Ветлугина, И. Дзержинская. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. - М.: 
«Музыка»,1995г;
-В.А.Петрова. Музыкальные занятия с малышами. -М.: Просвещение,1993г;
-И.Л. Дзержинская. Музыкальное воспитание младших дошкольников. М.:Просвещение,1985г
- Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный  труд в детском саду.-М.: ТЦ Сфера, 2007г;
-Д.Н.Колдина. Лепка и рисование с детьми 2- 3 лет. -М.:Москва-Синтез,2009г.
2 младшая группа:
- Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа. -  
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г;
- Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2007г. 
- М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2008г;
 - Т.А. Лунева. Музыкальные занятия: Разработки и тематическое планирование. Вторая младшая 
группа. Волгоград, 2013г;
- Н. Ветлугина, И. Дзержинская. Музыка в детском саду. Для детей 2-5 лет.-М.: «Музыка»,1995г;
- И.Л. Дзержинская. Музыкальное воспитание младшихдошкольников.М.:Просвещение,1985г ; 
- С.И. Мерзлякова. «Учим  петь детей 3-4 лет».  Песни и упражнения для развития голоса. - М.:ТЦ 
Сфера, 2014г ;
- М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Для работы с детьми 3-7 
лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006г.
Средняя группа:
- Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный й труд в детском саду. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2007г.
- Л.В. Куцакова. Конструирование  из  строительного материала: Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018г.
- Л.В. Куцакова.Занятие с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 
программа.- М.: Издательство «Совершенство»,1999г;
 - Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность  в детском саду: Средняя группа. -М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2018. 
-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:Москва-Синтез,2008г.



- И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Топ-топ,каблучок». Танцы в детском саду. 2005г. 
- С.И. Мерзлякова.Учим  петь детей 3-4 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2014г
-Музыкальные занятия. Средняя группа.-Волгоград:Учитель,2012г.
-Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду.-М.: «Издательство «Скрипторий 
2003»,2009г.
Старшая группа:
-Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный  труд в детском саду: Программа и конспекты
занятий. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007г.
- Л.В. Куцакова. Занятие с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 
программа.- М.: Издательство «Совершенство»,1999г
- Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Старшая  группа. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.  
-Лишван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. Сада.- М.: Просвещение, 1981г
-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Для работы с детьми 3-7 
лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г.
 - Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2006г.
- С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 6 -7 лет. С. И. Мерзлякова.-М.:ТЦ Сфера, 2014г.
-Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М., «Просвещение»,  
1978г.
-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. - М.:Москва-Синтез,2008г.
- Е.А. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. -Волгоград: Учитель,2013г.
- И. Каплунова, И Новоскольцева. «Топ-топ, каблучок». Танцы в детском саду, 2005г.
-Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. - М.: «Издательство «Скрипторий 
2003», 2009г.
- Картушина М.Ю. Русские народные праздники  в детском саду.-М.: ТЦ Сфера, 2006г.
Подготовительная к школе группа:
-Л.В. Куцакова. Конструирование и художественный  труд в детском саду: Программа и конспекты
занятий. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007г.
- Л.В. Куцакова. Занятие с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская 
программа.- М.: Издательство «Совершенство»,1999г
- Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа.
- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  
-Лишван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. Сада.- М.: Просвещение, 1981г
-М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. Для работы с детьми 3-7 
лет. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г.
 - Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа.
- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г.
- С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 6 -7 лет. С. И. Мерзлякова.-М.:ТЦ Сфера, 2014г.
-Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М., «Просвещение»,  
1978г.
-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. - М.:Москва-Синтез,2008г.
- Е.А. Арсенина. Музыкальные занятия. Подготовительная группа. -Волгоград: Учитель,2013г.
- И. Каплунова, И Новоскольцева. «Топ-топ, каблучок». Танцы в детском саду, 2005г.
-Картушина М.Ю. Праздники народов мира в детском саду. - М.: «Издательство «Скрипторий 
2003», 2009г.
- Картушина М.Ю. Русские народные праздники  в детском саду.-М.: ТЦ Сфера, 2006г.
- Н.П. Мовчан. Программа «Аллегро» - приобщение дошкольника к хореографическому искусству.

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  наносящем  ущерба  организму
выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе
стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и
саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа
жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Содержание  психолого-педагогической  работы  по  реализации
образовательной области «Физическое развитие»,  соответствует образовательной
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой стр. 130-138

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания:
1 младшая группа:
- З.И. Береснева. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.-М.: ТЦ Сера,2003г;
- С.Я. Лайзане . Физическая культура для малышей – М.:Просвещение  1987г;
- Э.Я. Степанкова. Физическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2006г;
-Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для детей 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, Москва, 
2014г
2 младшая группа:
- З.И. Береснева. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.-М.: ТЦ Сфера, 2003г;
- Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: Вторая младшая группа. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г;
-Э.Я. Степаненкова . Физическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г;
-Э.Я. Степаненкова . Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2014г;
- Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-
7 лет. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г.
Средняя группа:
- З.И. Береснева. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.-М.: ТЦ Сфера,2003г.
- Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.
- Л.И. Пензулаева. Физическая  культура в детском саду: Средняя группа. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.
- Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г.
-Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез,
Москва , 2014г.

Старшая группа:
- З.И. Береснева. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.-М.: ТЦ Сфера, 2003г.
- Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.
-  Л.И.  Пензулаева.  Физическая   культура  в  детском  саду:  Старшая   группа.  -  М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.
-  Э.Я.  Степаненкова.  Физическое  воспитание  в  детском саду.  Для  занятий с  детьми 2-7  лет.  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г.



-Э.Я.  Степаненкова.  Сборник  подвижных игр.  Для занятий с  детьми 2-7  лет.  -  М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ , 2014г.
Подготовительная к школе группа:
- З.И. Береснева. Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ.-М.: ТЦ Сфера, 2003г.
- Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014г.
-  Л.И.  Пензулаева.  Физическая   культура в детском саду:  Подготовительная  к школе группа.  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.
-  Э.Я.  Степаненкова.  Физическое  воспитание  в  детском саду.  Для  занятий с  детьми 2-7  лет.  -
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г.
-Э.Я.  Степаненкова.  Сборник  подвижных игр.  Для занятий с  детьми 2-7  лет.  -  М.:МОЗАИКА-
СИНТЕЗ , 2014г.

Один  раз  в  неделю  для  детей  всех  возрастных  категорий  круглогодично
организована  образовательная  деятельность  по физической культуре  на  открытом
воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний
и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

В  теплое  время  года  при  благоприятных  метеорологических  условиях
образовательную деятельность по физической культуре максимально организуют на
открытом воздухе.

Закаливание детей включает систему мероприятий:
 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,

широкая  аэрация  помещений,  правильно  организованная  прогулка,  физические
упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом
воздухе;

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)

используют  дифференцированно  в  зависимости  от  возраста  детей,  состояния  их
здоровья, со строгим соблюдением методических рекомендаций.

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от
сезона года,  температуры воздуха  в групповых помещениях,  эпидемиологической
обстановки.

При осуществлении закаливания учитываются основные принципы:
 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня;
 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности;
 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью

системы профилактических мероприятий.
Для  достижения  оздоровительного  эффекта  в  летний  период  в  режиме  дня

предусматривается  максимальное  пребывание  детей  на  открытом  воздухе,
соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.

Для  достижения  достаточного  объема  двигательной  активности  детей
используются  все  организованные  формы  образовательной  деятельности  по
физическому развитию детей с широким включением подвижных игр, спортивных
упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии,
прогулки по маршруту.

Система закаливающих мероприятий



Содержание Возрастные группы
Младший

дошкольный
возраст

Средний
дошкольный

возраст

Старший дошкольный
возраст

Элементы повседневного
закаливания

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха
в присутствии детей

1. Воздушно- 
температурный режим:

от +21 до +19ºСС от +20 до +18ºСС от +20 до +18ºСС

обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 
одежды детей

одностороннее 
проветривание (в 
присутствии детей)

в холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 
мин). Допускается снижение температуры на 1-2ºСС

сквозное проветривание (в
отсутствии детей):

в холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин),
критерием прекращения проветривания помещения является 
температура воздуха, снижения на 2-3ºСС

утром, перед приходом 
детей

к моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до
нормальной

перед возвращением детей
с дневной прогулки

+21ºСС +20ºСС +20ºСС

вовремя дневного сна, 
вечерней прогулки

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

2. Воздушные ванны:
прием детей на воздухе - 15ºСС - 15ºСС - 15ºСС
утренняя гимнастика в холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

облегченная
физкультурные 
занятия

+ 18ºСС + 18ºСС + 18ºСС

два занятия в зале, форма спортивная

+ 18ºСС + 18ºСС + 18ºСС
прогулка одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в 

холодное время года
- 15ºСС - 15ºСС - 20ºСС

свето-воздушные ванны в неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 
м.,
в теплое время года ежедневно при температуре от +20ºСС до +22ºСС, 
после предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин.

дневной сон обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 
одежды, температуры воздуха в помещении

+ 18ºСС + 18ºСС + 18ºСС
физические упражнения ежедневно

после дневного сна в помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
гигиенические процедуры умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры
умывание, обтирание 
шеи, верхней части 
груди, предплечий 
прохладной водой

Специальные 
закаливающие 
воздействия

полоскание рта водой комнатной температурой

Игровой массаж закаливающее закаливающее дыхание, 



дыхание, игровой 
массаж рук, массаж 
ушей

игровой массаж рук, 
ушей, стоп

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

№
п/п

Мероприятия Группа
ДОУ

Периодичность Ответственный

I. МОНИТОРИНГ

1. Определение  уровня 
физического развития.
Определение уровня  
физической 
подготовленности детей

Все 2 раза в год Медсестра
Руководитель физического воспитания, 
воспитатели групп

2. Диспансеризация Средняя,
подгото-
витель-

ная

1 раз в год Специалисты детской поликлиники,  
медсестра

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Утренняя гимнастика Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп или руководитель 
физического воспитания

2. Занятия ФК Все
группы

3 раза в неделю Руководитель физического воспитания, 
воспитатели групп

3. Подвижные игры Все
группы

2 раза в день Воспитатели групп

4. Гимнастика после 
дневного сна

Все
группы

Ежедневно Воспитатели групп

5. Спортивные упражнения Дошко
льные

группы

2 раза в неделю Воспитатели групп

6. Спортивные игры Дошко
льные

группы

2 раза в неделю Воспитатели групп

7.  Физкультурные досуги Дошко
льные

группы

1 раз в месяц Руководитель  физического воспитания, 
воспитатели групп

8. Физкультурные 
праздники

Дошко
льные

группы

2 раза в год Музыкальный руководитель, 
руководитель физического воспитания, 
воспитатели групп

9. День здоровья Дошко
льные

группы

1 раз в месяц  Медсестра, музыкальный руководитель,
воспитатели групп

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



1. Витаминотерапия Все
группы

В соответствии с
планом

оздоровительных
мероприятий

Медсестра

2 Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние  фильтры, 
работа с родителями)

Все
группы

В соответствии с
планом

оздоровительных
мероприятий

 Медсестра

3. Лекарственная терапия –
оксолиновая мазь в нос

Все
группы

В соответствии с
планом

оздоровительных
мероприятий

 Медсестра

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

1. Музыкотерапия Все
группы

Использование
музыкального

сопровождения
на физкультуре,
перед сном, во

время
пробуждения

Музыкальный руководитель, воспитатель
группы, руководитель по физическому 
воспитанию

2. Фитонцидотерапия (лук, 
чеснок)

Все
группы

В соответствии с
планом

оздоровительных
мероприятий

 Медсестра 

Все  оздоровительно  –  профилактические  мероприятия  проводятся  с
письменного согласия родителей (законных представителей).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Группа Содержание
работы

СООТВЕТСТВУЕТ:

Методическое обеспечение Ответственный за
реализацию

содержания/место
проведения

образовательной
деятельности

1-я мл., 
2-я мл.,
средняя,
старшая,
подготовит
. к школе 

Парциальная
программа
«Музыкальные
шедевры»,  автор
О.П. Радынова

-Радынова  О.П.  Музыкальные
шедевры.  Авторская  программа  и
методические  рекомендации.-М.:»
Издательство ГНОМ и Д»,2000г.
-О.П.Радынова. Конспекты 
занятий и развлечений по  темам 
программы «Музыкальные  
шедевры».– М.: «Издательство 
ГНОМ и Д», 2000г.

Музыкальный
руководитель/
музыкальный зал

2-я мл., Парциальная -С.Н.  Николаева.  Экологическое Воспитатели  групп,



средняя,
старшая,
подготовит
. к школе

программа  «Юный
эколог»,  автор  С.Н.
Николаева 

воспитание  младших
дошкольников.  –  М.:  Мозаика-
Синтез, 2000г;
-С.Н.  Николаева.  Методика
экологического  воспитания   в
детском  саду:-  М.:  Просвещение,
2000г

групповое помещение

средняя Региональная
образовательная
программа «Все про
то, как мы живем»
авторы
Н.В.Романычева,
Л.В.  Головач,  Ю.В.
Илюхина,  Г.С.
Тулупова,  Т.В.
Пришляк,  Т.А.
Новомлынская,  Л.Г.
Самоходкина,
М.Г.Солодова,  2018
г 

Региональная  образовательная
программа  «Все  про  то,  как  мы
живем»  авторы  Н.В.Романычева,
Л.В.  Головач,  Ю.В.  Илюхина,  Г.С.
Тулупова,  Т.В.  Пришляк,  Т.А.
Новомлынская,  Л.Г.  Самоходкина,
М.Г.Солодова, 2018 г 

Воспитатели  групп,
групповое помещение

2-я мл.,
средняя,
старшая,
подготовит
. к школе

Парциальная
программа
ознакомления
дошкольников  с
малой  Родиной,
авторы Л.Г.  Масич,
Н.В.  Макарычева
ЛГПК 2010г

-  Т.П.  Хохлова.  «Ты,  Кубань,  ты
наша  Родина»  -  методические
рекомендации, Краснодар, 2004г
-Алексеев  В.  П.  «Происхождение
народов Кавказа», М.; 1974
-Анфимов  Н.В.  Из  прошлого
Кубани. Краснодар, 1978.
-Бардадым   В.П.  Этюды  о
Екатеринодаре. Краснодар. 1992.
-Васнева А.Г. Знай и люби свой край
родной.  Методические
рекомендации. 2006
-Т.П.  Хлопова  Ты,  Кубань,  ты,
наша  Родина.  Материалы  из
опыта  работы  ДОУ
Краснодарского края. 2004.
-Хачатурова Е.А. история Кубани в
рассказ  и  картинках.  Краснодар.
2007.
-Маслов  А.В.  Кубанская  старина.
Краснодар. 2007. 

Воспитатели  групп,
музыкальный
руководитель/
групповое  помещение
музыкальный зал

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы.
Вариативные  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы,

применяемые  педагогами  детского  сада  соответствуют  базовым  принципам
Стандарта  и  раскрытых  в  целевом  разделе  принципов  и  подходов  Программы,
обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии
со  своими  возможностями  и  интересами,  личностно-  развивающий  характер
взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации
Программы для достижения планируемых результатов педагоги учитывают общие



характеристики  возрастного  развития  детей,  задачи  развития  для  каждого
возрастного периода и рекомендации авторов вариативных программ дошкольного
образования. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности в МАДОУ № 9 «Лучик» являются  такие формы как: образовательные 
предложения для целой группы (занятия). В процессе занятия педагоги организуют 
следующие виды детской деятельности

Виды детской
деятельности

Возможные формы работы

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные  дидактические игры.
Игровые упражнения. Соревнования. Развлечения.

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Дидактические игры.
Продуктивная Мастерская  по  изготовлению  продуктов  детского  творчества

(рисование, лепка, аппликация, конструирование)
Восприятие
художественной
литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание.

Трудовая Дежурство. Поручение. Задание. Совместные действия.
Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение.  Экскурсия.  Решение  проблемных  ситуаций.
Экспериментирование.  Моделирование.  Рассматривание.  Игры
(сюжетные, с правилами).

Музыкально  –
художественная

Слушание.  Исполнение.  Импровизация.  Подвижные  игры  с
музыкальным  сопровождением.  Музыкально  –  дидактические
игры

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и
отгадывание загадок. Игры (сюжетные, с правилами). Свободное
общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Структура занятия: (памятка для педагогов)
1часть. Формирование мотива к деятельности (сделать что-то для себя или 

для кого-то, помочь кому-нибудь и проч.)
Важно: создавать проблемные ситуации, которые стимулируют детей к 

самостоятельному решению, внутренней работе, которая ведет к формулированию 
своего намерения «я хочу помочь», «мы сможем это сделать» и т.д.

2 часть. Планирование деятельности:
(вопросы: подумайте, где вам будет удобно работать?», «с кем вы хотите это 

сделать?», «что вам для этого понадобится?», «как именно это лучше сделать?», 
«что вы потом будете делать?», «а если произойдет так, что тогда вы решите?» 
и т.д.).

3 часть. Осуществление действий. Позиция педагога
— партнерства и сотрудничества 
(«Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», «Мне тоже 

интересно узнать об этом»); 
— передачи опыта 
(«Люди обычно это делают так»); 
— обращения за помощью к детям 
(«У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто

может мне помочь в этом?»).



4 часть. Рефлексивный итог
Важно: обращение к детской цели: «ребята, напомните, для чего мы это 

делали?». После этого возможно задать следующие рефлексивные вопросы: 
«благодаря чему, у нас получилось?», «почему у нас сразу не получалось?», «что нам
помогло?», «что нам помешало?», «что можно рассказать родителям?», «что вы 
хотите сказать друг другу?», «чему мы научились?», «для чего это нам нужно?»  и 
т.д.

Важно: дифференцированное педагогическое оценивание ! Педагог находит 
добрые слова для каждого ребенка или для группы детей, независимо от степени его 
успешности на занятии, делая акцент на том, что было хорошего, например, «ты 
сегодня очень старался», «вот здесь у тебя очень здорово получилось»; «девчонки 
сегодня порадовали…», «Ваня и Милена очень дружно работали вместе!» и т.д.

Для  развития  детской  инициативы,  самостоятельности,  поддержки
индивидуальности  ребят  в  детском  саду  применяются  различные  модели
организации  образовательной  деятельности:  «План-дело-анализ»,  «День  игры»,
«Открытые двери».



РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2019 - 2020 ГОД

Группа

День недели
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 младшая
группа №1
«Цветочки»

1. 9.10 - 9.20
Физическое развитие
(Физкультура)
2. 9.30 - 9.40
Художественно-
эстетическое
развитие
(Рисование)

1. 9.10 - 9.20
Речевое развитие
(Чтение
художественной
литературы)
2. 15.40 - 15.50
Художественно-
эстетическое
развитие
(Музыка)

1. 9.10 - 9.20
Познавательное
развитие
(Ознакомление с 
миром природы)
2. 15.40 - 15.50
Физическое
развитие
(Физкультура на 
прогулке)

1. 9.10 - 9.20
Художественно - 
эстетическое 
развитие
(Лепка)
2. 15.40 - 15.50
Физическое
развитие
(Физкультура)

1. 9.10 - 9.20
Речевое развитие
(Развитие речи)
2. 15.40 - 15.50
Художественно-
эстетическое
развитие
(Музыка)

1 младшая
группа №2

«Колокольчик»

1. 9.10 - 9.20
Художественно-
эстетическое разви-
тие (Лепка)
2. 15.40 - 15.50
Физическое развитие
(Физкультура)

1. 9.10 - 9.20
Познавательное
развитие
(Ознакомление с 
миром природы)
2. 9.30 - 9.40
Художественно-
эстетическое
развитие
(Музыка)

1. 9.10 - 9.20
Физическое
развитие
(Физкультура)
2. 9.30 - 9.40
Художественно-
эстетическое
развитие
(Рисование)

1. 9.10 - 9.20
Речевое развитие
(Чтение
художественной
литературы)
2. 15.40 - 15.50
Физическое
развитие
(Физкультура на 
прогулке)

1. 9.10 - 9.20
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)
2. 9.30 - 9.40
Речевое развитие
(Развитие речи)

1 младшая
группа №3

«Мишутки»

1. 9.10 - 9.20
Речевое развитие
(Чтение
художественной

1. 9.10 - 9.20
Физическое
развитие
(Физкультура)

1. 9.10 - 9.20
Художественно - 
эстетическое 
развитие

1. 9.10 - 9.20
Речевое развитие
(Развитие речи)
2. 15.40 - 15.50

1. 9.10 - 9.20
Познавательное
развитие
(Ознакомление с 



литературы)
2. 15.40 - 15.50
Художественно-
эстетическое
развитие
(Музыка)

2. 9.30 - 9.40
Художественно-
эстетическое
развитие
(Рисование)

(Лепка)
2. 15.40 - 15.50
Физическое
развитие
(Физкультура)

Художественно-
эстетическое
развитие
(Музыка)

миром природы)
2. 15.40 - 15.50
Физическое
развитие
(Физкультура на 
прогулке)

2 младшая
группа №1
«Капелька»

1. 9.10 - 9.25
Физическое развитие
(Физкультура)
2. 9.35 - 9.50
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Лепка/аппликация)

1. 9.10 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)
2. 9.35 - 9.50
Речевое развитие 
(Развитие речи)

1. 9.10 - 9.25
Физическое 
развитие
(Физкультура)
2. 9.35 - 9.50
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Рисование)

1. 9.10 - 9.25
Познавательное 
развитие
(ФЭМП)
2. 11.25 - 11.40
Физическое 
развитие
(Физкультура на 
прогулке)

1. 9.10 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)
2. 9.35 - 9.50
Познавательное 
развитие 
(Приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ознаком
ление с миром 
природы)

2 младшая
группа №2

«Солнышко»

1. 9.10 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Рисование)
2. 11.25 - 11.40
Физическое развитие
(Физкультура на 
прогулке)

1. 9.10 - 9.25
Познавательное 
развитие
(Приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ознаком
ление с миром 
природы)
2. 9.35 - 9.50
Художественно-
эстетическое 

1. 9.10 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)
2. 9.35 - 9.50
Речевое развитие
(Развитие речи)

1. 9.10 - 9.25
Физическое 
развитие
(Физкультура)
2. 9.35 - 9.50
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Лепка/аппликация)

1. 9.10 - 9.25
Познавательное 
развитие
(ФЭМП)
2. 9.35 - 9.50
Физическое 
развитие
(Физкультура)



развитие
(Музыка)

2 младшая
группа № 3

«Одуванчики»

1. 9.00 - 9.15               
Речевое развитие 
(Развитие речи)
 (Коррекционное 
занятие)
2. 9.35 - 9.50 
Художественно-
эстетическое 
развитие (Музыка)

1. 9.00 - 9.15            
Познавательное 
развитие (ФЭМП) 
(Коррекционное 
занятие)
2. 9.35 - 9.50
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Лепка/аппликация

1. 9.00 - 9.15             
Познавательное 
развитие 
(Ознакомление с 
миром природы) 
(Коррекционное 
занятие)
2. 9.35 - 9.50
Физическое 
развитие 
(Физкультура в 
физ.зале) 
(Коррекционное 
занятие

1.9.00-9.15 
(Коррекционное 
занятие)
2.9.15-9.30 
(Коррекционное 
занятие)
3. 9.35 - 9.50              
Художественно-
эстетическое 
развитие (Музыка)
4. 11.25 - 11.40
Физическое 
развитие 
(Физкультура на 
прогулке

1. 9.00 - 9.15
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Рисование)
2. 9.35 - 9.50
Физическое 
развитие 
(Физкультура в 
физ.зале)

Средняя
группа № 1
«Пчёлка»

1. 9.05 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие (Рисование)
2. 9.35 - 9.55
Физическое развитие
(Физкультура в физ. 
зале

1. 9.05 - 9.25
Познавательное 
развитие 
(Приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ознаком
ление с миром 
природы)
2. 11.40 - 12.00
Художественно-
эстетическое 
развитие (Музыка)

1. 9.05 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Лепка/аппликация)
2. 9.35 - 9.55
Художественно-
эстетическое 
развитие (Музыка)

1. 9.05 - 9.25
Познавательное 
развитие (ФЭМП)
2. 9.35 - 9.55
Физическое 
развитие 
(Физкультура в 
зале)

1.9.05 - 9.25 
Речевое развитие 
(Развитие 
речи/чтение худ. 
литературы)
2. 11.20 - 11.40
Физическое 
развитие 
(Физкультура на 
прогулке)



Средняя
группа № 2
«Василек»

1. 9.05 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие (Рисование)
2. 11.20 - 11.40
 Художественно-
эстетическое 
развитие (Музыка)

1. 9.05 - 9.25
Познавательное 
развитие (ФЭМП)
(коррекционное 
занятие)
2. 9.35 - 9.55
Физическое 
развитие 
(Физкультура в 
зале)

1. 9.05 - 9.25
Речевое развитие 
(Развитие 
речи/чтение худ. 
литературы) 
(коррекционное 
занятие)
2. 11.40 - 12.00
Физическое 
развитие 
(Физкультура в 
физ.зале)

1. 9.05 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие 
(Лепка/аппликация) 
(коррекционное 
занятие)
2. 15.45 - 16.05
Физическое 
развитие 
(Физкультура на 
прогулке) 
(коррекционное 
занятие)

1. 9.05 - 9.25
Познавательное 
развитие 
(Приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ознаком
ление с миром 
природы) 
(коррекционное 
занятие)
2. 9.35 - 9.55
Художественно-
эстетическое 
развитие (Музыка)

Старшая
группа № 1

«Семицветик»

1. 9.05 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Рисование)
2. 9.35 - 9.55
Физическое развитие
(Физкультура)

1. 9.05 - 9.25
Познавательное 
развитие
(Приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ознаком
ление с миром 
природы)
2. 11.40 – 12.00
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)

1. 9.05 - 9.25
Речевое развитие
(Развитие 
речи/чтение худ. 
литературы)
2. 9.35 - 9.55
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)

1. 9.05 - 9.25
Познавательное 
развитие
(ФЭМП)
2. 9.35 - 9.55
Физическое 
развитие
(Физкультура)

1. 9.05 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Лепка/аппликация)
2. 11.20 - 11.40
Физическое 
развитие
(Физкультура на 
прогулке)

Старшая 
группа № 2
«Малинка»

1. 9.05 - 9.25
Художественно-
эстетическое 

1. 9.05 - 9.25
Познавательное 
развитие

1. 9.05 - 9.25
Речевое развитие
(Развитие 

1. 9.05 - 9.25
Художественно-
эстетическое 

1. 9.05 - 9.25
Познавательное 
развитие



развитие
(Рисование)
2. 11.20 - 11.40 
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)

(ФЭМП)
2. 9.35 - 9.55
Физическое 
развитие
(Физкультура)

речи/чтение худ. 
литературы)
2. 11.40 - 12.00
Физическое 
развитие
(Физкультура на 
прогулке)

развитие
(Лепка/аппликация)
2. 15.30 – 15.55
Физическое 
развитие
(Физкультура)

(Приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ознаком
ление с миром 
природы)
2. 9.35 - 9.55
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)

Старшая
группа №3
«Бантики»

1. 9.05 - 9.25
Познавательное 
развитие
(Приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ознакомл
ение с миром 
природы)
2. 9.35 - 9.55
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)

1. 9.05 - 9.25
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Лепка/аппликация)
2. 11.20 - 11.40
Физическое 
развитие
(Физкультура на 
прогулке)

1. 9.05 - 9.25
Познавательное 
развитие
(ФЭМП)
2. 9.35 - 9.55
Физическое 
развитие
(Физкультура)

1. 9.05 - 9.25
Речевое развитие
(Развитие 
речи/чтение худ. 
литературы)
2. 9.35 - 9.55
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)

1. 9.05 - 9.25
Физическое 
развитие
(Физкультура)
2. 9.35 - 9.55
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Рисование)

Подготовительная
к школе группа №1

«Ягодка»

1. 9.05 - 9.30
Речевое развитие
(Развитие речи)
2. 9.35 - 10.00
Познавательное 
развитие

1. 9.05 - 9.30
Познавательное 
развитие
(ФЭМП)
2. 9.35 - 10.00
Художественно-

1. 9.05 - 9.30
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)
2. 10.10 - 10.35

1. 9.05 - 9.30
Речевое развитие
(Развитие речи)
2. 9.35 - 10.00
Художественно-
эстетическое 

1.  9.35 - 10.00
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Рисование)
10.10 - 10.35



(Приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ознаком-
ление с миром 
природы)

эстетическое 
развитие
(Рисование)
3. 15.30 - 15.55
Физическое 
развитие
(Физкультура на 
прогулке)

Физическое 
развитие
(Физкультура)

развитие
(Лепка/аппликация)

Физическое 
развитие
(Физкультура)
3. 15.30 - 15.55
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)

Подготовительная
к школе группа №2

«Облачко»

1. 9.05 - 9.30
Познавательное 
развитие
(ФЭМП)
2. 9.35 - 10.00 
Речевое развитие
(Развитие речи)
3. 15.30 - 15.55
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)

1. 9.05 - 9.30
Физическое 
развитие
(Физкультура)
2. 9.35 - 10.00
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Рисование)

1. 9.05 - 9.30
Познавательное 
развитие
(Приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ознаком
ление с миром 
природы)
2. 15.30 - 15.55
Физическое 
развитие
(Физкультура на 
прогулке)

1. 9.05 - 9.30 
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Рисование)
2. 9.35 - 10.00
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Лепка/аппликация)
3. 15.30 - 15.55
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)

1. 9.05 - 9.30
Речевое развитие
(Развитие речи)

2. 11.35 - 12.00
Физическое 
развитие
(Физкультура)

Подготовительная
к школе группа №3

 «Ромашка»

1. 9.05 - 9.30
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Музыка)
2. 9.35 - 10.00
Познавательное 

1. 9.05 - 9.30
Речевое развитие
(Развитие речи)
2. 11.35 - 12.00
Физическое 
развитие
(Физкультура)

1. 9.05 - 9.30
Познавательное 
развитие
(ФЭМП)
2. 9.35 - 10.00
Художественно-
эстетическое 

1. 9.05 - 9.30
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Рисование)
2. 11.35 - 12.00
Физическое 

1. 9.05 - 9.30
Речевое развитие
(Развитие речи)
2. 11.35 - 12.00
Художественно-
эстетическое 
развитие



развитие
(Приобщение к 
социокультурным 
ценностям/ознаком-
ление с миром 
природы)

3. 15.30 - 15.55
Художественно-
эстетическое 
развитие
(Рисование)

развитие
(Лепка/аппликация)
3. 15.30 - 15.55
Физическое 
развитие
(Физкультура на 
прогулке)

развитие
(Физкультура)

(Музыка)



Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
1)  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5)  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них
видах деятельности;
6)  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную
деятельность.

Педагоги детского сада 
- создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
- рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
- отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 
- всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют ее сферу; 
- помогают ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
-  поддерживают  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  ощущение
возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своем темпе; 
- не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Используют в роли
носителей  критики  ТОЛЬКО  игровые  персонажи,  для  которых  создавались  эти
продукты.  Ограничивают  критику  исключительно  результатами  продуктивной
деятельности. 
-  учитывают  индивидуальные  особенности  детей,  стремятся  найти  подход  к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
- уважают и ценят каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков; 
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя  любовь  и  заботу  ко  всем  детям:  выражают  радость  при  встрече,
используют  ласку  и  теплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  ребенку,
проявляют деликатность и тактичность; 
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-  поощряют  желание  ребенка  строить  первые  собственные  умозаключения,
внимательно  выслушивают  все  его  рассуждения,  проявляют  уважение  к  его
интеллектуальному труду; 
-  создают  условия  и  поддерживают  театрализованную  деятельность  детей,  их
стремление переодеваться («рядиться»); 
-  обеспечивают  условия  для  музыкальной  импровизации,  пения  и  движений  под
популярную музыку; 
-  создают  в  группе  возможность,  используя  мебель  и  ткани,  создавать  «дома»,
укрытия для игр; 
- негативные оценки дают только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не
на глазах у группы; 
-  недопустимо диктовать  детям,  как и во что они должны играть,  навязывать  им
сюжеты  игры.  Развивающий  потенциал  игры  определяется  тем,  что  это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 
-  соблюдают  условия  участия  взрослого  в  играх  детей:  дети  сами  приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми; 
-  привлекают  детей  к  украшению  группы  к  праздникам,  обсуждая  разные
возможности и предложения; 
-  побуждают  детей  формировать  и  выражать  собственную  эстетическую  оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 
- создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляют  любовь  и  заботу  ко  всем  детям:  выражать  радость  при  встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 
- уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; 
-  поощряют  желания  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); 
- при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 
- привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу; 
- обсуждают выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 
- создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой 
или познавательной деятельности детей по интересам; 
-  вводят  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным
признанием  его  усилий  и  указанием  возможных  путей  и  способов
совершенствования продукта; 
-  спокойно  реагируют  на  неуспех  ребенка  и  предлагают  несколько  вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п.; 
-  рассказывают  детям  о  трудностях,  которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности; 
-  создают  ситуации,  позволяющие  ребенку  реализовать  свою  компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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-  обращаются  к  детям  с  просьбой,  показать  воспитателю  и  научить  его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого; 
- поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 
-  создают  условия  для  разнообразной  самостоятельной  творческой  деятельности
детей; 
- при необходимости помогают детям в решении проблем при организации игры; 
-  привлекают  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день,  неделю,  месяц.
Учитывают и реализуют их пожелания и предложения; 
-  создают  условия  и  выделяют  время  для  самостоятельной  творческой  или
познавательной деятельности детей по интересам.

2.3.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников.

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным  общественным  институтом,  регулярно  и  неформально
взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё
определенное влияние.    
  В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  МАДОУ  №  9  «Лучик»  заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

Ведущая  цель  –  создание  необходимых  условий  для  формирования
ответственных  взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развитие
компетентности  родителей  (способности  разрешать  разные  типы  социально-
педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  прав
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи:
 Изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам
воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации  разнообразной
деятельности в детском саду и семье.
 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников.
 Информирование друг друга  об актуальных задачах  воспитания и обучения
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.
 Создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и
формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми.
 Привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в городе.
 Поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным
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стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  для  их
удовлетворения в семье.

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Изучение запросов и

потребностей
родителей

Обучение и
информирование

родителей

Обмен и
распространение
педагогического
опыта родителей

Транслирование
педагогического
опыта родителей

 Доверительная 
беседа

 Анкетирование
 Сочинения
 Посещения на 

дому
 Дни открытых 

дверей
 Собрания-

встречи

 Лекции
 Семинары
 Мастер-классы
 Тренинги
 Проекты
 Игры
 Тематические 

буклеты
 Памятки
 Стендовая 

информация
 Адресная 

педагогическая 
литература

 Консультации 
специалистов

 Почта доверия
 Собрания
 Сайт ДОО

 Акции
 Ассамблеи
 Тематические 

вечера
 Родительский 

клуб
 Круглый стол
 Проектная 

деятельность

 Экскурсии
 Походы
 Проектная 

деятельность
 Субботники
 Семейные 

праздники
 Семейный 

театр

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы
В  МАДОУ  №9  «Лучик»  созданы  материально  –  технические  условия  в

соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта. В детском саду имеются: 

 - 14 групповых помещений,
 - 1 музыкальный зал,
 - 1 спортивный зал, 
 - кабинет заведующего, 
 - методический кабинет,
 - кабинет логопеда, 
 - пищеблок,  
-  медицинский  блок,  состоящий  из  кабинета  медсестры,  2  изоляторов,

процедурного кабинета, санитарного узла. 
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Для  информационного  обеспечения  основной  образовательной  программы
дошкольного образования в детском саду имеются:  

-  2 ноутбука, 
-  2 мультимедийных проектора, 
-  2 экрана, 
-  4 компьютера, 
-  4 черно – белых принтера, 
 - 1 цветной принтер, 
 - 2 музыкальных центра,
 - 1 фотоаппарат.
Имеется выход в Интернет на  сайт ДОО.
В  ДОУ  поддерживаются  в  состоянии  постоянной  готовности  первичные

средства  пожаротушения:  огнетушители,  функционирует  система  автоматической
пожарной  сигнализации,  своевременно  производится  обработка  огнезащитным
раствором  деревянных  конструкций  чердачных  помещений.  Соблюдаются
требования к содержанию эвакуационных выходов. 

В  целях  соблюдения  антитеррористической  безопасности  в  детском  саду
функционирует  кнопка  тревожной  сигнализации,  установлена  система
видеонаблюдения.

3.2. Режим дня

Режим работы дошкольного учреждения установлен Учредителем:  5-дневная
рабочая  неделя,  длительность  пребывания   детей  в  ДОУ–  10,5  часов  (с  7.00  до
17.30). Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.

Режим  дня  установлен  дошкольным  образовательным  учреждением
самостоятельно  с  учетом  времени  пребывания  детей  в  группе  и  действующих
СанПиН 2.4.1.3049 – 13.

Соблюдение режима дня способствует  нормальному функционированию всех
систем  организма,  обеспечивает  уравновешенное,  бодрое  состояние  ребенка,
предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные условия
для  своевременного  развития,  формирует  способность  адаптироваться  к  новым
условиям, устойчивость к воздействию отрицательных факторов.

Правильно  построенный  режим  предполагает  оптимальное  соотношение
периодов бодрствования и сна детей в течение суток, целесообразное чередование
различных видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования, а именно:

-  определенную  продолжительность  организованной  образовательной
деятельности и рациональное сочетание ее с отдыхом;

- регулярное питание;
- полноценный сон;
- достаточное пребывание на воздухе.
Гибкий режим подразумевает учет всех возможных ситуаций: плохую погоду,

желание  родителей  приводить  и  забирать   ребенка  в  удобное  для  них  время,
карантины  и  периоды  повышенной  заболеваемости.  Но  при  этом  основные
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компоненты режима дня (дневной сон, бодрствование, интервалы между приемами
пищи и общее время прогулки) остаются неизменными.

Режим дня соответствует  возрастным особенностям детей  и способствует  их
гармоничному  развитию.  Максимальная  продолжительность  непрерывного
бодрствования  детей  3  -  7  лет  составляет  5,5  -  6  часов.  Ежедневная
продолжительность  прогулки  детей  составляет  не  менее  3  -  4  часов.  Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину и во вторую половину дня - после
дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность дневного сна для
детей дошкольного возраста в период нахождения их в ДОУ составляет 2,0 -  2,5
часа, для детей от 1,5 до 3 лет – не менее 3 часов. 

На  самостоятельную  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4
часов.

 При  проведении  режимных  процессов  в  ДОУ соблюдаются  следующие
позиции:
*полное и своевременное удовлетворение всех физиологических потребностей детей
(во сне, питании);
*тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
*привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах,  поощрение
самостоятельности и активности;
*формирование культурно-гигиенических навыков;
*эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
*учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
*спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение  долгих  ожиданий,  так  как  аппетит  и  сон  малышей  прямо  зависит  от
состояния их нервной системы.

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в
двух вариантах:

Первый период определен с первого сентября по тридцать первое  мая. 
Второй период – с первого июня по тридцать первое августа.
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Режим дня (1-й период)

№
п/п

Режимные моменты 1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к
школе группа

1 Прием, осмотр детей, самостоятельная 
деятельность

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00

2 Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.05 - 8.15 8.15 - 8.25 8.25 - 8.35

3 Игры, самостоятельная деятельность 8.05 - 8.30 8.05 - 8.30 8.15 - 8.30 8.00 - 8.15 8.00 - 8.25

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45

5 Подготовка к ООД, самостоятельная 
деятельность

8.50 - 9.10 8.50 - 9.10 8.45 - 9.05 8.45 - 9.05 8.45 - 9.05

6 Организованная образовательная 
деятельность в соответствии с сеткой ООД

9.10 - 9.40 9.10 - 9.50 9.05 - 9.55 9.05 - 9.55 9.05 - 10.40

7 Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 9.40 - 9.50 9.25 - 9.35 9.25 - 9.35 9.30 - 9.35 9.35 - 9.40

8 Подготовка к прогулке 9.50 - 10.00 9.50 - 10.00 9.55 - 10.05 9.55 - 10.05 10.40 - 10.50

9 Прогулка 10.00 - 11.30 10.00 - 11.50 10.05 - 11.50 10.05 - 12.05 10.50 - 12.20

10 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.30 - 11.40 11.50 - 12.00 11.50 - 12.00 12.05 - 12.30 12.20 - 12.30

11 Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.15 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00

12 Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 - 15.15 12.30 - 15.15 12.30 - 15.15 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00

13 Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.00 - 15.20 15.00 - 15.20

14 Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.40 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 15.20 - 15.30 15.20 - 15.30

15 Организованная образовательная 
деятельность в соответствии с сеткой ООД

15.40 - 15.50 - - 15.30 - 15.55 15.30 - 16.00

16 Игры, самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа

15.50 - 16.00 15.45 - 16.00 15.45 - 16.00 15.55 - 16.05 16.00 - 16.10
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17 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
уход домой

16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.05 - 17.30 16.10 - 17.30

Режим дня (2-й период)

№
п/п

Режимные моменты 1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к
школе группа

1 Прием, осмотр детей, самостоятельная 
деятельность

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.05 7.00 - 8.15 7.00 - 8.25

2 Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.05 - 8.15 8.15 - 8.25 8.25 - 8.35

3 Игры, самостоятельная деятельность 8.05 - 8.30 8.05 - 8.30 8.15 - 8.30 8.25 - 8.35 8.35 - 8.45

4 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 8.30 - 8.45 8.35 - 8.50 8.45 - 9.00

5 Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.40 8.50 - 9.25 8.45 - 9.25 8.50 - 9.30 9.00 - 9.30

6 Подготовка к завтраку, 2-й завтрак 9.40 - 9.50 9.25 - 9.35 9.25 - 9.35 9.30 - 9.35 9.30 - 9.35

7 Подготовка к прогулке 9.50 - 10.00 9.35 - 9.45 9.35 - 9.45 9.35 - 9.45 9.35 - 9.45

8 Прогулка 10.00 - 11.30 9.45 - 11.50 9.45 - 11.50 9.45 - 12.05 9.45 - 12.20

9 Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.30 - 11.40 11.50 - 12.00 11.50 - 12.00 12.05 - 12.30 12.20 - 12.30

10 Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.15 12.00 - 12.30 12.00 - 12.30 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00

11 Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 - 15.15 12.30 - 15.15 12.30 - 15.15 13.00 - 15.15 13.00 - 15.15

12 Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30

13 Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 15.30 - 15.40 15.30 - 15.40

14 Досуговые мероприятия. Игры, 
самостоятельная деятельность, 
индивидуальная работа

15.50 - 16.00 15.45 - 16.00 15.45 - 16.00 15.40 - 16.00 15.40 - 16.00

15 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 
уход домой

16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30 16.00 - 17.30
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3.3.       Особенности  организации  развивающей  предметно–
пространственной среды.

Предметно-пространственная среда в учреждении организуется в соответствии
с  ФГОС  к  созданию  предметно-развивающей  среды,  с  соблюдением  следующих
требований: развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной,
трансформируемой, 
полифункциональной, 
вариативной, 
доступной и безопасной.
1)  Насыщенность  среды  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и

содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым,  спортивным,  оздоровительным  оборудованием,  инвентарём  (в
соответствии со спецификой Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участках) обеспечивают:

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе
с песком и водой);

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;

эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

возможность самовыражения детей.
Учитывая возрастные отличия: 

 Для детей 3-его года жизни – обеспечивается большое пространство,  чтобы дети
много двигались, причем с учетом того, что мальчики передвигаются по диагонали, а
девочки жмутся ко взрослому.

 В  группах  4-ого  года  центр  сюжетно-ролевой  игры  насыщается  орудийными  и
ролевыми атрибутами.

 В  среде  группы  5-6-  леток  учитывается  потребность  игры  со  сверстниками  и
потребность в уединении.

 В  подготовительной  группе  среда  насыщается  играми  на  развитие  психических
процессов.

2)  Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. В учреждении имеются:
    - игрушечная мебель,
    - емкости для хранения игрушек,
    - игрушки,
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    - мягкие плоскости,
    - игровое спортивное оборудование,
    В группах создаются проекты возможного изменения среды, в которых детям
предоставляется  право  видоизменять  окружающую  среду,  например,  детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.

3) Полифункциональность материалов предполагает:
-  возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих

предметной среды;
-  наличие  в  группах  полифункциональных  (не  обладающих  жёстко

закреплённым  способом  употребления)  предметов,  в  том  числе  природных
материалов,  пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
-  наличие  в  Учреждении  или  Группе  различных  пространств  (для  игры,

конструирования,  уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

-  периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

В организации сформированы игровые и тематические зоны, охватывающие все
интересы  детей.  А  также  организованы  зоны,  с  целью  формирования  у  детей
устойчивой гендерной идентификации, позитивного отношения к гендерным ролям,
улучшения  межличностных  отношений  в  группе.  С  возраста  3-4  лет  в  среду
включаются  различные  маркеры  с  акцентом  на  гендерную  идентичность:
«здравствуйте,  мальчики»,  «здравствуйте,  девочки»,  а  не  «ребята»;  оформляются
альбомы «Вот мы какие девочки», «Вот мы какие мальчики».

Предметно-развивающая  среда  в  организации  ориентирована  на  «зоны
ближайшего и актуального развития»: в среду включены предметы известные детям,
предметы и материалы, которыми дети будут овладевать с помощью взрослого и
совсем  неизвестные  предметы  и  материалы  (совместная  исследовательская
деятельность).

5) Доступность среды предполагает:
-  доступность  для  воспитанников,  в  том  числе  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  всех  помещений,  где  осуществляется  образовательная
деятельность;

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные
виды детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие

всех  её  элементов  требованиям  по  обеспечению  надёжности  и  безопасности  их
использования. 
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Для  организации  воспитательно-образовательной  деятельности  с  детьми  с
учетом их индивидуальных особенностей в обязательной части Программы в ДОУ
предусмотрены: 
- групповые помещения,
- прогулочные участки,
- музыкальный зал;
- спортивный зал,
- оборудованная спортивная площадка.

Вид 
помещения

Основное  назначение Оснащение

Музыкально
-спортивный
зал,  зал
творчества

 Организованная  образовательная
деятельность
 Утренняя  гимнастика
Досуговые мероприятия,
Праздники
Театрализованные представления
Родительские  собрания  и  прочие
мероприятия для родителей

Музыкальный  центр,  приставка  DVD,
переносная  мультимедийная  установка,
синтезатор,  детские  музыкальные
инструменты,  спортивное  оборудование
для  прыжков,  метания,  лазания,
равновесия,  модули,  шкаф  для
используемых  муз.  руководителем 
пособий,  игрушек,  атрибутов,  портреты
композиторов,  магнитофон,  набор
аудиозаписей,  музыкальные  игрушки
(озвученные,  не  озвученные),  игрушки-
самоделки,  музыкально-  дидактические
игры,  музыкально-  дидактические
пособия

Коридор
ДОУ
 

Информационно-просветительская 
работа  с сотрудниками и родителями
воспитанников ДОУ
Стенды-выставки

«Консультирует  специалист»,  «Советы
музыкального  руководителя»,  «Это
интересно» и т.п.
«Мир глазами детей»

Участки
 

Прогулки,  наблюдения;  игровая 
деятельность;
Самостоятельная  двигательная
деятельность
Трудовая  деятельность.

 Прогулочные  площадки  для  детей 
всех  возрастных  групп.
Игровое,  функциональное  и спортивное 
оборудование. 
Физкультурная площадка, площадка ПДД
Огород,  фитоогород,  цветники,  зелёная
зона отдыха.

Физкультур
ная
площадка

 Организованная  образовательная
деятельность по физической культуре,
спортивные  игры,  досуговые
мероприятия, праздники

Спортивное оборудование
Оборудование для спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах

 центр
природы

Расширение  познавательного  опыта,
его  использование  в  трудовой
деятельности
 

Календарь  погоды  Комнатные  растения
Сезонный материал
Инвентарь   для  трудовой  деятельности
Природный   и  бросовый  материал.
Картотеки наблюдений.

центр
двигательно

Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  

Оборудование  для  ходьбы,  бега,
равновесия, прыжков, катания,  бросания,
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й
деятельност
и

самостоятельной  деятельности ловли,  ползания и лазания.  Атрибуты  к 
подвижным  и спортивным  играм.

центр
музыкально
-
театрализов
анной
деятельност
и

 Занятия,  утренняя  гимнастика,
досуговые  мероприятия,  праздники,
театрализованные  представления,
родительские  собрания  и  прочие
мероприятия для родителей
Развитие   творческих  способностей 
в  самостоятельной   музыкальной
деятельности,  стремление  проявить 
себя  в  играх-драматизациях

Музыкальный  центр,  приставка  DVD,
переносная  мультимедийная  установка,
синтезатор,  детские  музыкальные
инструменты, модули, магнитофон, набор
аудиозаписей,  музыкальные  игрушки
(озвученные,  не  озвученные),  игрушки-
самоделки,  музыкально-  дидактические
игры,  музыкально-  дидактические
пособия,  ширмы,  элементы  костюмов,
различные  виды  театров,  предметы
декорации, маски, шапочки 

центр 
познаватель
ной и 
исследовате
льской 
деятельност
и

Расширение познавательного   и 
исследовательского опыта

Материалы и оборудование для опытно - 
экспериментальной деятельности

центр
правильной
речи  и
моторики

Расширение  познавательного 
сенсорного  опыта  детей

Дидактический  материал  по  сенсорному
воспитанию,  дидактические  игры,
настольно-печатные  игры,
познавательный материал,  картотеки  игр
по развитию речи

центр
конструиров
ания

Проживание,  преобразование
познавательного  опыта  в
продуктивной деятельности. Развитие
ручной  умелости,  творчества.
Выработка позиции творца

Напольный   и настольный строительный 
материал;  деревянные,  пластмассовые   и
металлические  конструкторы  (  младший
возраст- с крупными деталями). Схемы и
модели  для  всех  видов  конструкторов  –
старший  возраст.  Мягкие  строительно-
игровые  модули-  младший  возраст.
Транспортные  игрушки

центр игры Реализация  ребенком  полученных  и 
имеющихся знаний  об  окружающем 
мире  в  игре.  Накопление 
жизненного  опыта

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей
(«Семья»,  «Больница»,   «Магазин»,
«Школа»,   «Парикмахерская»,  «Почта»,
«Библиотека», «Детский сад»). Предметы
- заместители

центр 
безопасност
и

Расширение  познавательного  опыта, 
его  использование  в  повседневной 
деятельности

Дидактические,  настольные  игры  по 
профилактике  ДТП,  макеты 
перекрестков,  районов 
города, дорожные  знаки,  литература  о 
правилах  дорожного  движения,
сборники стихов и рассказов по правилам
дорожной безопасности.

 центр
нравственно
-

Расширение  краеведческих 
представлений  детей,  накопление 
познавательного  опыта

Государственная символика и символика
России,  Краснодарского  края,
Отрадненского  района,  наглядный
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патриотичес
кого
воспитания

материала:  альбомы,  картины,
фотоиллюстрации  и  др.,  предметы
народно-  прикладного  искусства,
предметы русского и кубанского быта

 центр книги Формирование  умения
самостоятельно  работать  с  книгой,
«добывать» нужную информацию.

Детская   художественная  литература  в
соответствии  с  возрастом  детей,
иллюстрации  по  темам  образовательной
деятельности  по  ознакомлению  с
окружающим  миром  и  ознакомлению  с
художественной литературой. Материалы
о художниках – иллюстраторах, портреты
поэтов, писателей (старший возраст)

 центр
продуктивн
ой  и
творческой
деятельност
и

Проживание,  преобразование
познавательного  опыта  в
продуктивной деятельности. Развитие
ручной  умелости,  творчества.
Выработка позиции творца

Бумага  разного  формата,  разной  формы,
разного  тона.  достаточное  количество
цветных  карандашей,  красок,  кистей,
тряпочек,  пластилина   (стеки,  доски для
лепки),  цветная  бумага,   картон.
достаточное  количество  ножниц  с
закругленными  концами,  клея,  клеенок,
тряпочек,  салфеток  для  аппликации,
бросовый  материал  (фольга,  фантики  от
конфет  и  др.),  альбомы-  раскраски,
наборы  открыток,  картинки,  книги  и
альбомы  с  иллюстрациями,  предметные
картинки,  предметы  народно  –
прикладного искусства

3.4  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания.

Для  обеспечения  образовательной  педагогический  коллектив  детского
сада  ориентируется  на  рекомендации  образовательной  программы  «От
рождения  до  школы» под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,
М.А.Васильевой  Приложение8стр.323-332 (издание  3-е,  исправленное  и
дополненное). Москва. Мозаика-Синтез, 2015. – 368 с. и парциальных программ

Наглядные пособия

Серия Перечень картин
«Из жизни 
домашних 
животных»

Коза с козлятами, Коза в сарае зимой, Дрессировочная площадка, Кошка с 
котятами, Кошка в доме, Кошка во дворе, Птицеферма, Корова в сарае зимой,
Оленья упряжка, Куры, Утки и гуси, Овцы, Стрижка овец, Овцы на пастбище,
Собачья упряжка, Олени в тундре, Ослица с осленком, Верблюдица с 
верблюжонком, Кролики, Лошадь с жеребенком, Северные олени, На 
молочной ферме, Ферма. Дойка коров, Конюшня, Перевозка груза на ослах, 
Вывоз сена на лошадях, Охрана границы, Свиноферма, Корова с теленком, 
Стадо коров на лугу

Сказки. Потешки «Морозко», «По-щучьему велению», «Волк и семеро козлят», «Колобок», 
«Гуси-лебеди», «Сивка Бурка», «Заюшкина избушка», «Лиса и заяц», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Теремок», «Лиса и журавль», 
«Мойдодыр», «Курочка Ряба», «Маша и медвед, «Репка», «Заюшка - 
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трусишка», «Петушок Золотой гребешок», «Идет коза рогатая», «Конь», 
«Котофей», «Сорока Белобока», «Солнышко-ведрышко», «Травка-муравка», 
«Кисонька-мурысонька», «Ладушки», «Бычок»

Дикие   животные 
и  птицы

Волк, Волчата, Оленёнок, Тигрёнок, Медведица с медвежатами, Медвежонок,
Медвежата в зоопарке, Медвежья семья, Белка, Верблюды, Буйвол, Кенгуру, 
Снежный барс, Рысёнок, Носорог, Енотовидная собака, Росомаха, Заяц-беляк,
Заяц-русак, Зайчиха с зайчатами, Лиса, Гиппопотам   /Бегемот/, Лосиха с 
лосенком, Ушастая сова, Рысь, Косули, Тюлень

Профессии Пилот   /Летчик/, Швея, Комбайнер, Птичница, Художник, Учитель, 
Почтальон, Регулировщик  /Постовой/, Машинист, Строитель, Библиотекарь, 
Водитель, Маляр, Космонавт, Парикмахер

Знаменитые люди Чехов А. П., Тургенев И.С., Пушкин А. С., Салтыков - Щедрин М. Е., 
Жуковский В. А., Гоголь Н. В., Некрасов Н. А., Короленко В. Г., Лермонтов 
М. Ю., Толстой Л. Н., Толстой А. Н., Чайковский П. И.

Сюжетные   
картины

Плохой мальчик и хороший, Убегают от дождя, Салют на Красной площади, 
Письмо с фронта, Сбор яблок в саду, Улица города в непогоду, Работа в саду 
поздней осенью, Жители крайнего севера, На лыжной дорожке, Грибная пора,
Юные рыболовы, 

Транспорт Поезд, Теплоход, Электропоезд. Тепловоз, Трамвай, Метро. Эскалатор, Катер.
Лодка, Электровоз, Городской транспорт, Моторная лодка

Малая серия  
«Домашние 
животные»

Ослы, Собака, Яки, Козы, Свиньи, Овцы, Коровы, Гуси, Кролики, Утка с 
утятами, Индюк.

Времена   года Золотая осень, «Золотая осень» Левитан И.И., Поздняя осень, Зима. Катание с
горы, «Зима» Шишкин И.И.

Другие средства обучения и воспитания
Раздаточный
материал

Счетный материал «Мишки», Счетный материал «Матрешки», Счетный 
материал «Грибочки»

Конструкторы Наборы деревянного малого конструктора (50 деталей), Конструктор со 
скручивающимися деталями

Куклы Кукла  дидактическая  с  набором  одежды  по  сезонам,  Набор  кукол  в
национальных костюмах

Игры-
головоломки

Цифры – пазлы, сенсорный набор деревянный

Фонотека Подборка детских программных песен и музыкальных произведений, сборник
классической  музыки,  сборник  военно-патриотических  песен  разных  лет,
подборка музыкальных произведений для релаксации, подборка аудио сказок
и детских спектаклей

Видеотека Подборка детских познавательных и развивающих мультфильмов, подборка
отечественных  мультфильмов  разных  лет,  подборка  научно-популярных  и
тематических роликов.

Библиотека Подборка детских энциклопедических изданий, подборка книг детских сказок
и  рассказов  для  детей  дошкольного  возраста,  подборка  периодических
изданий для детей дошкольного возраста и педагогов ДОО

3.5.  Традиционные для детского сада события, праздники, мероприятия
Примерный тематический план воспитательно-образовательной работы составлен с
учетом  рекомендаций  авторов  образовательной  программы  «От  рождения  до
школы»,  парциальных  программ  «Музыкальные  шедевры»,  «Юный  эколог»,
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парциальной  программы   «Программа  ознакомления  дошкольников  с  малой
Родиной»,  а  также  особенностями  традиционных  для  детского  сада  событий  и
мероприятий.

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в планирование
темы  по  запросу  участников  образовательных  отношений  (воспитанников  и
родителей).  В  календарном  планировании  может  быть  представлена  подтема  в
рамках представленной темы.

Комплексно - тематическое планирование
1,5-3 лет

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 
итоговых 
мероприятий

Детский 
сад

Познакомить детей с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка 
(помещением и оборудованием группы: личный 
шкафчик, кроватка, игрушки и пр.).
Способствовать формированию положительных 
эмоций по отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям.

Сентябрь
1-2неделя

Я в мире 
человек

Дать представление о себе как человеке; об 
основных частях тела человека, их назначении. 
Закреплять знание своего имени, имен членов 
семьи. Формировать навык называть 
воспитателя по имени и отчеству. Формировать 
первичное понимание того, что такое хорошо и 
что такое плохо; начальные представления о 
здоровом образе жизни.

Сентябрь
3-4 неделя

Совместное с 
родителями 
чаепитие. 
Создание 
коллективного 
плаката с 
фотографиями 
детей.
Игра «Кто у нас 
хороший?»

Мой дом Знакомить детей с родным городом: его 
названием, объектами (улица, дом, магазин, 
поликлиника), с транспортом, «городскими» 
профессиями (врач, продавец, полицейский).

Октябрь
1-2 неделя

Тематическое 
развлечение 
На тему: «Мой 
дом»

Моя семья Воспитывать любовь к маме, к членам своей 
семьи. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей.
Учить называть свое имя фамилию, имена 
членов семьи
Обогащать словарный запас детей словами, 
обозначающими родство (мама, папа, бабушка, 
дедушка, брат, сестра, сын и т.д.). Формировать 
представления о том, что члены семьи заботятся
друг о друге.

Октябрь
3 неделя

Тематическое 
развлечение 
На тему: «Моя 
семья»

Осень Формировать элементарные представления об 
осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада).  Дать 
первичные представления о сборе урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Расширять знания о домашних животных и 

Октябрь
4 неделя 
Ноябрь
1 -2 неделя 

Праздник Осень.
Выставка 
детского 
творчества
Сбор осенних 
листьев и 
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птицах. Знакомить с особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью.

создание 
коллективной 
работы на 
осеннюю 
тематику

Ребенок на 
улице 
города

Расширять представления детей о транспорте, 
который они могут наблюдать на улице. Дать 
детям понятие о светофоре.  Дать первичные 
представления о поведении на улице.

Ноябрь
3 неделя

Тематическое 
развлечение на 
тему ПДД
Изготовление 
атрибутов для игр
на тему ПДД

Литератур
ная 
страничка

Продолжать способствовать формированию 
интереса к книгам. Воспитывать умение 
слушать новые произведения, сопереживать 
героям.

Ноябрь
4 неделя 

Пополнить 
развивающую 
среду, 
театрализованным
и играми

Новогодни
й праздник

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника.

Декабрь
1-4 неделя

Новогодний 
утренник.
Выставка 
детского 
творчества на 
зимнюю тематику

Зима Формировать элементарные представления о 
зиме (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой.

Январь Тематические 
развлечения на 
зимнюю 
тематику. 
Выставка 
детского 
творчества

Папин день Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы гендерной семейной 
принадлежности.

Февраль Создание 
коллективной 
работы «В 
подарок папе»

Мамин 
день

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы гендерной, семейной 
принадлежности.

Март
1 неделя 

Создание 
коллективной 
работы «В 
подарок маме»

Народная 
игрушка

Знакомить с народным творчеством на примере 
народных игрушек. Знакомить с устным 
народным творчеством (песенки, потешки и 
др.). Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности.

Март
2-3 неделя

Тематические 
развлечения на 
тему «Игрушка»

Театральна
я 
страничка

Сопровождать чтение небольших поэтических 
произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать
слова, фразы, при инсценировании 
воспитателем знакомых сказок, стихотворений.

Март
4 неделя

Театрализованное
выступление 
педагогического 
театра (взрослых) 
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Весна Формировать элементарные представления о 
весне (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц весной.

Апрель Праздник Весна.
Выставка 
детского
творчества.

Лето к нам 
идет

формировать элементарные представления о 
лете (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом.
Познакомить с некоторыми животными жарких 
стран.

Май Праздник «Лето».

В летний период детский сад работает в летнем режиме 1 июня -
1сентября

Комплексно - тематическое планирование 3-4 лет
Тема Развернутое содержание Период Варианты итоговых 

мероприятий
Детский 
сад

Продолжать знакомство с детским садом 
как ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, врач, дворник),
предметное окружение, правила поведения 
в детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр 
(если дети уже знакомы, помочь вспомнить 
друг друга). формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между 
детьми (коллективная художественная 
работа, песенка о дружбе, совместные 
игры).

Сентябрь
1-2 неделя

Развлечение для детей, 
организованный
сотрудниками  
детского сада с 
участием
родителей.
дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в развлечении
(в подвижных играх,
викторинах).

Я в мире 
человек

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни.
Формировать образ Я. Формировать 
элементарные навыки ухода за своим лицом
и телом. Развивать представления о своем 
внешнем облике.

Сентябрь
3-4 неделя

Тематическое 
развлечение на тему «Я
в мире человек»

Мой дом  Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами знакомить с городскими 
профессиями (полицейский, продавец, 
парикмахер, шофер, водитель автобуса).

Октябрь
1-2 неделя

Пополнить 
развивающую среду, 
атрибутами к сюжетно 
ролевым играм на тему:
«Мой дом»

Литератур
ная 
страничка

Продолжать способствовать формированию 
интереса к книгам. Побуждать детей к 
инсценировке и драматизации небольших 
отрывков из народных сказок

Октябрь
3 неделя

Пополнить 
развивающую среду 
атрибутами к 
театрализованным 
играм
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Осень Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада), о времени
сбора урожая, о некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями.
Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе.
Развивать умения замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за погодой.
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью.

Октябрь
4 неделя
Ноябрь
1-2 неделя

Праздник «Осень».
Выставка детского 
творчества.

Ребенок на 
улице 
города

Уточнять представления детей о некоторых 
транспортных средствах: грузовых и 
легковых автомобилях, автобусах.
Дать детям понятие о светофоре, о его 
назначении, познакомить с сигналами 
светофора. Познакомить детей с понятием 
«дорога».

Ноябрь
3 неделя

Тематическое 
развлечение на тему 
ПДД
Изготовление 
атрибутов для игр на 
тему ПДД

Моя семья Продолжать воспитывать любовь к маме, к 
членам своей семьи. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей.
Учить называть свое имя фамилию, имена 
членов семьи
Обогащать словарный запас детей словами, 
обозначающими родство (мама, папа, 
бабушка, дедушка, брат, сестра, сын и т.д.). 
Продолжать формировать представления о 
том, что члены семьи заботятся друг о 
друге.

Ноябрь
4 неделя

Тематическое 
развлечение 
На тему: «Моя семья»

Новогодни
й праздник

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника.

Декабрь Новогодний утренник.

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить
с зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении 
зимой, формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту зимней 
природы.
Расширять представления о сезонных 

Январь Выставка детского 
творчества на зимнюю 
тематику
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изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима.

День 
защитника 
Отечества

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными’ профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках 
стремления быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины).

Февраль Тематические 
развлечения
посвященные дню 
защитника Отечества.

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно- 
исследовательской, продуктивной, 
Музыкально-художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям.

Март 
1 неделя

Праздник «8 Марта». 
Выставка
детского творчества.

Знакомство
с народной
культурой
и 
традициям
и

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.). Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности.

Март
2-3 неделя

Тематические 
развлечения 
спортивной 
направленности
Выставка детского 
творчества.

Весна Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношения к 
природе, умение замечать красоту весенней 
природы. Расширять представления о 
сезонных изменениях (изменения в погоде, 
растения весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело — появилась 
травка и т. д.).

Март
4 неделя
Апрель
1-2 неделя

Праздник «Весна».
Выставка детского 
творчества

Театральна
я 
страничка

Развивать стремление импровизировать на 
несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать
желание выступать перед куклами и 
сверстниками, обустраивая место для 
выступления.

Апрель
4 неделя

Игра-драматизация, 
созданная силами 
взрослых и старших 
детей.

Лето Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные изменения 
в природе, одежде людей, на участке 
детского сада).
Формировать элементарные представления 
о садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к 

Май Праздник «Лето»
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природе, умение замечать красоту летней 
природы.

В летний период детский сад работает в летнем режиме Июнь—
Август

Комплексно-тематическое планирование 4-5 лет
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых

мероприятий
День 
знаний

Разбивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношений между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка, расширять 
представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник, повар и др.).

Сентябрь
1-2 неделя

Праздник «День 
знаний»,
организованный 
сотрудниками 
детского сада с
участием родителей.
Дети праздник не 
готовят, но активно 
участвуют в 
конкурсах, 
викторинах; 
демонстрируют
свои способности.

Я в мире 
человек

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Формировать 
положительную самооценку, образ Я 
(помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его 
любят). Развивать представления детей о 
своем внешнем облике. 

Сентябрь
3-4 неделя

Тематическое 
развлечение «День 
здоровья»

Мой дом Знакомить с родным городом формировать 
начальные представления о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитывать любовь к 
родному краю. Знакомить с 
достопримечательностями родного города. 
Расширять представления о профессиях. 
Познакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию.

Октябрь
1-2 неделя

Тематическое 
развлечение на тему 
«Мой дом»

Литературн
ая 
страничка

Продолжать работу по формированию 
интереса к книге. Поддерживать внимание и 
интерес к слову в литературном 
произведении.
Продолжать работу по инсценировке 
отрывков из знакомых сказок.

Октябрь
3неделя

Пополнить 
развивающую среду 
атрибутами к 
театрализованным 
играм

Осень Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять знания об 
овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Октябрь
4неделя
Ноябрь
1-2 неделя

Праздник «Осень».
Выставка
детского творчества.
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Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические 
представления.

Ребенок на 
улице 
города

Расширять представления о видах транспорта
и его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. 

Ноябрь
3 неделя

Тематическое 
развлечение на тему 
ПДД
Изготовление 
атрибутов для игр на
тему ПДД

Моя семья Расширять представления детей о своей 
семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 
Закреплять знание детьми своих имени, 
фамилии и возраста; имен родителей. 
Знакомить детей с профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к труду близких 
взрослых.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
на состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к 
пожилым родственникам.

Ноябрь
4 неделя

Тематические 
мероприятия на тему
гендерной семейной 
принадлежности

Новогодний
праздник

Организовать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно- исследовательской, 
продуктивной, музыкально - 
художественной, чтения) вокруг темы Нового
года и новогоднего праздника.

Декабрь Праздник «Новый 
год». Выставка
детского творчества 
на зимнюю 
тематику.

Зима Расширять представления детей о зиме. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 
природы. Знакомить с зимними видами 
спорта. формировать представления о 
безопасном поведении людей зимой. 
формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда. 
Расширять представления о местах, где 
всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики.

Январь Выставка
детского творчества.
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День 
защитника 
Отечества

Знакомить детей с военными профессиями 
(солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, 
самолет военный крейсер); с флагом России. 
Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять
гендерное воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам 
Родины). Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.

Февраль Праздник, 
посвященный дню 
защитника 
Отечества.
Изготовление 
открыток к 
празднику

8 марта Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно - 
исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям.

Март
1 неделя

Праздник
 8 Марта. Выставка
детского творчества.

Знакомство 
с народной 
культурой и
традициями

Расширять представления о народ ной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 
др.). Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской 
деятельности.

Март 
2-3 неделя

Фольклорный 
праздник. Выставка
творчества детей и 
родителей.

Весна Расширять представления детей о весне. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношения к природе.
Формировать элементарные экологические 
представления. Формировать представления 
о работах, проводимых весной в саду и 
огороде.
Привлекать детей к посильному труду
на участке детского сада, в цветнике.

Март
4неделя
Апрель
1-2 неделя

Развлечения на 
весеннюю тематику.
Выставка детского 
творчества.

Театральная
страничка

Способствовать разностороннему развитию 
детей в театрализованной деятельности путем
разыгрывания несложных представлений по 
знакомым литературным произведениям.

Апрель
3 неделя

Театрализованное 
представление 
знакомого 
литературного 
произведения.
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Изготовление из 
пластилина или 
другого материала 
героев произведений

День 
Победы

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
представления о празднике, посвященном 
дню Победы, воспитывать уважение к 
ветеранам войны.

Апрель
4 неделя
Май
1-2 неделя

Тематические 
мероприятия, 
посвященные 
празднику «День 
победы». Выставка
детского творчества

Лето к нам 
идет

Расширять представления детей о лете. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и неживой 
природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении в лесу.

Май
3-4 неделя

Спортивное 
развлечение на тему 
«Лето к нам идет».
Выставка детского 
творчества

В летний период детский сад работает в летнем режиме Июнь — 
Август

Комплексно-тематическое планирование 5-6 лет.
Тема Варианты итоговых

мероприятий
Период Развернутое 

содержание работы

День знаний  Продолжать развивать у детей 
познавательную мотивацию, интерес к 
школе.
Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Продолжать 
знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка, расширять 
представления о профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник).

Сентябрь
1-2 неделя

Праздник
День знаний.

Я в мире 
человек

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Воспитывать 
стремление вести здоровый образ жизни. 
Формировать положительную самооценку.

Сентябрь
3-4 неделя

Мой дом Продолжать знакомить с родным городом.
Продолжать формировать интерес к «малой 
Родине» рассказать детям о 
достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края, о замечательных 
людях, прославивших свой край. 

Октябрь
1-2 неделя

Тематическое
Развлечение на тему 
«Мой дом»

Литературн
ая 
страничка

Продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе.
Способствовать формированию 
эмоционального отношения к литературному 
произведению.
Побуждать детей к театрализации знакомых 
произведений

Октябрь
3 неделя

Пополнить 
развивающую среду 
атрибутами к 
театрализованным 
играм
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Осень Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. Формировать 
обобщенные представления об осени как 
времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям
в природе, явлениях природы. Дать 
первичные
представления об
экосистемах, природных зонах. Расширять 
представления о неживой
природе.

Октябрь
4 неделя
Ноябрь
1-2 неделя

Праздник Осень.
Выставка детского 
творчества

Ребенок на 
улице 
города

 Продолжать расширять представления о 
видах транспорта и его назначении. 
Продолжать расширять представления о 
правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. 

Ноябрь
3 неделя

Тематическое 
развлечение на тему 
ПДД
Изготовление 
атрибутов для игр на
тему ПДД

Моя семья Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их 
профессий. Расширять знания детей о самих 
себе, о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд.

Ноябрь
4 неделя

Тематическое 
развлечение на тему:
«Моя семья»

Новый год Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать
чувство удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 
деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры.
Вызвать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками.  Познакомить с 
традициями празднования Нового года в 
различных странах.

Декабрь Праздник Новый 
год. Выставка 
детского творчества.

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними видами спорта. 
формировать первичный исследовательский 
и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, 
на селе; о безопасном поведении зимой.

Январь Тематические 
развлечения на 
зимнюю тематику
Выставка детского 
творчества.
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День 
защитника 
Отечества

Продолжать расширять представления детей 
о Российской армии, о службе МЧС. 
Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, 
формировать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам 
Родины.

Февраль Тематические 
мероприятия, 
посвященные дню 
защитника 
Отечества.
Выставка детского 
творчества.

Проводы 
зимы

Закреплять знания детей о зиме, о труде 
людей по подготовке к весне.

Февраль 
4 неделя

Тематические 
мероприятия, 
посвященные 
проводам зимы.

Междунаро
дный 
женский 
день

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально- художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям.
Расширять гендерные представления, 
воспитывать в мальчиках представление о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

Март
1 неделя

Праздник «8 Марта. 
Выставка
детского творчества.

Народная 
культура и 
традиции

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с народным 
декоративно-прикладным искусством 
(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 
Расширять представления о народных 
игрушках (матрешки городецкая, 
Богородская; бирюльки). Знакомить с 
национальным декоративно-прикладным 
искусством.
Рассказать о казачьей хате других строениях, 
их внутреннем убранстве, предметах быта, 
одежды.

Март
2-3 неделя

Фольклорный 
праздник.
Выставка детского 
творчества.

Начало Формировать у детей обобщенные Март Посев семян на 
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весны представления о весне как времени года, 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе.

4 неделя рассаду

Моя страна Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках.
Формировать представление о том, что РФ - 
огромная многонациональная страна.
Рассказать детям о том, Москва - главный 
город, столица нашей Родины. Познакомить с
флагом, гербом России, мелодией гимна.
Дать детям элементарные представления о 
празднике «День космонавтики».

Апрель
1-2 неделя

Тематические 
мероприятия, 
посвященные дню 
космонавтики. 
Выставка детского 
творчества.

Весна Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда;
о весенних изменениях в природе
(тает снег, разливаются реки, прилетают 
птицы, травка и цветы быстрее появляются 
на солнечной стороне, чем в тени).

Апрель
3неделя

Тематические 
развлечения на 
весеннюю тематику.
Выставка детского 
творчества.

Театральная
страничка

Создавать творческие группы детей для 
подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся 
возможности.

Апрель
4 неделя

Мероприятие 
(спектакль, концерт 
и др.) с 
приглашением 
гостей (родителей, 
педагогов, 
воспитанников 
других групп)

День
Победы

Воспитывать детей духе патриотизма, любви 
к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной 
войны.

Май
1-2 неделя

Праздник день 
Победы. Выставка 
детского творчества.

Лето к нам 
идет

Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени года; 
признаках лета. Расширять и обогащать 
представления о влиянии тепла, солнечного 
света на жизнь людей, животных и растений 
(природа расцветает, созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, 
птиц и их детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах.

Май
3-4 неделя

Спортивное 
развлечение на тему 
«Лето к нам идет».
Выставка
детского творчества.

В летний период детский сад работает в летнем режиме Июнь-
Август

Комплексно-тематическое планирование 6-7 лет
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты итоговых 

мероприятий

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к
школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

Сентябрь
1-2 неделя

 Праздник
День знаний.
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школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 
чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д.

Я в мире 
человек

Продолжать знакомить с частями тела и 
органами чувств человека. Продолжать 
расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. Продолжать 
воспитывать стремление вести здоровый 
образ жизни. Продолжать формировать 
положительную самооценку.

Сентябрь
3-4 неделя

Тематическое 
развлечение
«День здоровья»

Мой дом Расширять представления детей о родном 
крае. Продолжать знакомить с 
достопримечательностями региона. 
Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны. 
Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общий дом, на Земле много разных стран. 
Объяснять, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции.

Октябрь 1-
2 неделя

Тематическое 
развлечение на тему 
«Мой дом»

Литературн
ая 
страничка

Продолжать развивать интерес детей к 
художественной литературе. Воспитывать 
читателя, способного сопереживать героям 
произведения. Развивать самостоятельность 
детей в организации театрализованных игр.

Октябрь Подготовить 
театрализованную 
постановку

Осень Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе.
Закреплять знания о временах года, 
последовательности месяцев в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления об отображении 
осени в произведениях искусства 
(поэтического, изобразительного, 
музыкального). Расширять представления о 
творческих профессиях.

Октябрь
4 неделя
Ноябрь
1-2 неделя

Праздник
«Осень».
Выставка детского 
творчества.

Ребенок на 
улице 
города

Обогащать представления детей о видах 
транспорта. Познакомить детей с историей 
правил дорожного движения.
Закреплять у детей знания правил дорожного 
движения.

Ноябрь
3 неделя

Тематическое 
развлечение на тему 
ПДД
Изготовление 
атрибутов для игр на
тему ПДД.

Моя семья Закреплять представление детей о своей 
семье.
Формировать представление о родословной 
как истории семьи и народной традиции.
Закреплять знания своего отчества, имен и 
отчеств родителей, дедушек и бабушек. 
Развивать волевые качества: умение 

Ноябрь
4 неделя

Тематические 
мероприятия на тему
гендерной семейной 
принадлежности.
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ограничивать свои желания, преодолевать 
препятствия, подчиняться требованиям 
взрослых, выполнять установленные нормы 
поведения, следовать в своих поступках 
положительному примеру.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям, потребность радовать
близких добрыми делами.

Новый год  Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной культуры. 
Вызвать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его 
подготовке.
Вызвать стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах.

Декабрь Праздник
«Новый год». 
Выставка детского 
творчества на 
зимнюю тематику.

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними 
видами спорта.
Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в городе, 
на селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский 
и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой
Арктики и Антарктики.
дать представление об особенностях зимы в 
разных широтах и в разных полушариях 
Земли.

Январь Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества.

День 
защитника 
Отечества

Продолжать расширять представления детей 
о Российской армии, службе МЧС 
Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в 
годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), 
боевой техникой.

Февраль
1-3 неделя

Праздник, 
посвященный дню 
защитника 
Отечества.
Изготовление 
открыток к 
празднику.
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Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать у девочек уважения к 
мальчикам как будущим защитникам 
Родины.

Проводы 
зимы

Закреплять знания детей о зиме, о труде 
людей по подготовке к весне.

Февраль 
4 неделя

Тематические 
мероприятия, 
посвященные 
проводам зимы.

Междунаро
дный 
женский 
день

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально- художественной,
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 
представления, воспитывать у мальчиков 
представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Март
1 неделя

Праздник
«8 Марта. Выставка 
детского творчества.

 Знакомство
с народной 
культурой и
традициями

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов 
России. Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного 
искусства, художественных промыслов 
(различные виды материалов, разные 
регионы нашей страны и мира). Воспитывать 
интерес к искусству родного края; прививать 
любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства.

Март
2-3 неделя

Фольклорный 
праздник.
Выставка детского 
творчества.

Начало 
весны

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе.

Март
4 неделя

Посев семян на 
рассаду

Моя страна Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках.  Дать 
элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Поддерживать интерес 
детей к событиям, происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости за ее 
достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 
России.
Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России.

Апрель
1-2
неделя

Тематические 
мероприятия, 
посвященные дню 
космонавтики. 
Выставка детского 
творчества.
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Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других 
героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям.

Весна Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе.

Апрель
3 неделя

Развлечения на 
весеннюю тематику. 
Выставка детского 
творчества.

Театральная
страничка

Учить постигать художественные образы, 
созданные средствами театральной 
выразительности (свет, грим, музыка, слово, 
хореография, декорации и др.), 
самостоятельно выбирать художественное 
произведение, готовить необходимые 
атрибуты и декорации, распределять роли и 
демонстрировать постановку. 

Апрель
4 неделя

Мероприятие 
(спектакль, концерт 
и др.) с 
приглашением 
гостей (родителей, 
педагогов, 
воспитанников 
других групп)

День 
Победы

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Познакомить с 
памятниками героям Великой Отечественной 
войны. Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Показать преемственность поколений 
защитников Родины: от древних богатырей 
до героев Великой Отечественной войны.

Май
1-2 неделя

Праздник
«День Победы». 
Выставка детского 
творчества.

До 
свидания, 
детский сад!
Здравствуй, 
школа!

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально художественной, 
чтения) на тему прощания с детским садом и 
поступления в школу. Формировать 
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-й класс.

Май
3-4 неделя

Праздник
посвященный 
выпуску в школу

4. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:

-   Федеральный  закон  от  29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);

-«Порядок  организации и  осуществления  образовательной деятельности  по
основным  общеобразовательным  программа  –  образовательным  программа
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дошкольного  образования»  (приказ  Министерства  образования  и  науки РФ от 30
августа 2013 года №1014 г. Москва); 

-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы   дошкольных  образовательных  организаций»
(Утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13).

Программа направлена:

-  на  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его
позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;

-  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.

-  на  создание  условий  для  реализации  гарантированного  гражданам  Российской
Федерации  права  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования;

-  на  осуществление  необходимой  коррекции  недостатков  в  физическом  и  (или)
психическом развитии воспитанников;

- на воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности,
уважения к правам и свободам человека,  любви к окружающей природе,  Родине,
семье;

- на обеспечение познавательно-речевого,  социально-личностного,  художественно-
эстетического и физического развития воспитанников;

-  на  охрану  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
воспитанников.

Цель и  задачи  деятельности  ДОО по реализации основной образовательной
программы  определяются  ФГОС  дошкольного  образования,  Устава  ДОУ,
реализуемой образовательной программы дошкольного образования «От рождения
до  школы»,  и  парциальных  :  Парциальная  программа  «Музыкальные  шедевры»,
автор  О.П.  Радынова,  Парциальная  программа  «Юный  эколог»,  автор  С.Н.
Николаева,  Парциальная  программа  «Программа  ознакомления  дошкольников  с
малой Родиной», авторы Л.Г. Масич, Н.В. Макарычева ЛГПК 2010г.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке Российской Федерации. 

Содержание  Программы   обеспечивает   развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования детей (образовательные области):

 физическое развитие.
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
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 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие.

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка дошкольника
необходимо  согласование  усилий  дошкольного  учреждения  и  семьи,  в  которой  он
воспитывается.

Сотрудничество с семьей строим по следующим направлениям:

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников.
Изучение запросов и

потребностей
родителей

Обучение и
информирование

родителей

Обмен и
распространение
педагогического
опыта родителей

Транслирование
педагогического
опыта родителей

 Доверительная 
беседа

 Анкетирование
 Сочинения
 Посещения на 

дому
 Дни открытых 

дверей
 Собрания-

встречи

 Лекции
 Семинары
 Мастер-классы
 Тренинги
 Проекты
 Игры
 Тематические 

буклеты
 Памятки
 Стендовая 

информация
 Адресная 

педагогическая 
литература

 Консультации 
специалистов

 Почта доверия
 Собрания
 Сайт ДОО

 Акции
 Ассамблеи
 Тематические 

вечера
 Родительский 

клуб
 Круглый стол
 Проектная 

деятельность

 Экскурсии
 Походы
 Проектная 

деятельность
 Субботники
 Семейные 

праздники
 Семейный 

театр
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